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Данная рабочая программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира»    предназначена для 

учащихся 5 «А» класса приступивших к изучению истории  в первом концентре исторического 

образования. Программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г.( утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897 - http://standart.edu.ru/ ), авторской программой А.А. Вигасина , Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой 

«История Древнего мира»,  Примерной программой по истории. 5-9 классы. ( Примерные программы 

по учебным предметам. История. 5-9 классы. М : Просвещение, 2010.- Стандарты второго 

поколения). 

Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность изучения курса истории:  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

 В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране 

и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических 

и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого 

поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

  Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, 

во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества.  

  Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

  История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей 

линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

 Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

http://standart.edu.ru/


2 

 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 

тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ поступательного развития и 

ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все 

ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об 

особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всѐ это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 

человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 

связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии 

с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 

как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на 

раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершѐнный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 

школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 
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Цели и задачи учебного предмета:  

      Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

      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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

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

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

     Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества.Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур 

Методы и формы решения поставленных задач 
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 Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение 

истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется 

связь истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на 

использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 

особенностей еѐ общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития. 

 Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы, подход основан на выявлении общности 

черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном 

сознании, сходных путях развития. 

 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (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 учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в 

контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.  

        Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 
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результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое 

отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий)принцип развивающего 

обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 

принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

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

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоев 

населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

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

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей 

(обществознание, МХК). 

 Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного 

образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. 

Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, 

усвоенный при изучении Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 
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Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

 

Сроки реализации данной программы: 2014-2015 учебный год 

 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: Базисный 

учебный план  для образовательных учреждений Российской Федерации в целом выделяет 196 

ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной школы; для обязательного изучения 

учебного предмета «История Древнего мира» в 5 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в 

неделю),     в 6 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1ч в неделю), в 7 классе -32 ч и не менее 28 ч (1 ч в 

неделю), в 8 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 9 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1 ч в 

неделю). Согласно образовательному плану школы в 1-8 и 10-х классах – 35 учебных недель. В 

данном 2014-2015 учебном году с учетом праздничных дат- 67 учебных занятий. 

 

 Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, сочинения, контрольные 

работы, тематический учет знаний, самостоятельные работы, картографические диктанты, 

исторические диктанты по терминам и датам, творческие работы, участие в конкурсах, 

конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, музейная 

педагогика, тестового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
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первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы 

и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 6 Класс 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, 
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вопервых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе примерной программы 

основного общего образования по истории (базовый уровень), в соответствии с учебным МБОУ 

Элитовской СОШ.  Программа адресована обучающимся 6 А  и 6 Б классов 2019-2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся класса. 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками, выделяемое в качестве ведущей деятельности этого периода. 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. 

Учитывая перечисленные особенности, важно организовать продуктивную работу учащихся в парах 

и группах. Обучающихся в классе условно можно разделить на две группы: со средним уровнем 

способностей, высокой мотивацией к учению и уровнем способностей ниже среднего и пониженной 

мотивацией. Первая группа обучающихся проявляет желание и интерес к изучению истории.   

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным 

особенностям. 

 

Общая характеристика предмета  
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других 

людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 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, так как 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 Средних веков, которые так или иначе вошли в 

историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими 

странами. 

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности еѐ общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

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

страны. Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 
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Курс Всеобщей истории дает возможность проследить огромную роль средневековья в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, 

которые, так или иначе, вошли в современную цивилизацию.  

Курс истории Средних веков построен по проблемно-хронологическому принципу, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья,  

и  особенностям развития каждого региона, а также проследить динамику исторического развития и 

выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, 

Африки, Америки при этом основное внимание уделяется истории Европы, при возможности 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Курс истории России сочетает историю государства и населяющих его народов. Он дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Программа построена в 

системном подходе к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии.  

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по истории Средних веков для основной школы. Данная рабочая программа по истории 6 

класса рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю).  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель: создание условий для социализации личности; содействие воспитанию гражданственности, 

ориентации обучающихся на гуманистические и демократические ценности; формирование научных 

представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой, 

экономической, политической и экологической культуры; развитие умений ориентироваться в 

потоке информации и типичных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

• развитие личности, еѐ познавательных интересов, критического мышления, 

• развитие способностей к самоопределению и самореализации, 

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  

по истории  
Предполагается, что 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; 

 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 еѐ, группировать, обобщать; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4.Описание (реконструкция): 
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—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) своѐ 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 причин и 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). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 
 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

 способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде в соответствии с 

возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты   

освоения  курса по истории. 
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Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является развитие у учащихся 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

      Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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 приобретѐнных 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 приѐмы 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 еѐ 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. 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 
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Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

 работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. Оценка «5» выставляется за такие знания, когда: 

1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

2. Выделяет в нем главные положения; 

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике; 

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и выполняет 

последние уверенно и аккуратно; 

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

Оценка «4» выставляется тогда, когда: 
1. Ученик выявляет знания материала; 

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

3. Умеет применять полученные знания на практике; 

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя; 

5. В письменных работах делает незначительные ошибки. 

Оценка «3» выставляется за знания, когда: 
1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов учителя; 

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. Допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный аспект 

является недостаточным. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах ученик допускает 

грубые ошибки. 

Требования к оценке 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

УМК 
Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по истории и авторская 

программа предметной линии учебников Агибалова Е.В., Донской Г.М.Под ред. Сванидзе 

А.А.Всеобщая история. История средних веков 6 класс.-М. Просвещение,  2013г.,2016г.ФГОС и 

предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова 6-9 классов по истории России, М., 

Просвещение, 2016.ФГОС.  

Литература для учителя (основная и дополнительная): 

  Агибалова Е.В., Донской Г.М. под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе «История 

Средних веков» - М.: Просвещение, 2016 

   Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России в 2 частях. С древнейших времен до XVI 

в. – М.: Просвещение, 2016 
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 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / сост. К.В. Волкова. 

– М.: ВАКО, 2015 

Литература для обучающихся (основная и дополнительная): 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе «История Средних 

веков» - М.: Просвещение, 2016 

  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России в 2 частях. С древнейших времен до XVI 

в. – М.: Просвещение, 2016     

 Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

    Быльев В.А. Методическое пособие по истории средних веков. – Брянск «Курсив» 2013 

    Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / Н. И. 

Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М: Просвещение, 2012; 

    Бранд М.Ю. Тесты по истории средних веков – М.: Дрофа 2011 

     Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - М.: МИРОС, 

2013; 

    Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 

2012. 

   Борисов Н.С. Что я знаю об истории своей страны. – М., 2006 

   Карпов А.Ю. Православные святые и чудотворцы: Древняя Русь. Московская Русь. Российская 

империя. – М., 2005 

   Иванов В.Д. Повести древних  лет. М., 2013 

Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 

 Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/spartak/spartak.htm 

 http://his.1september.ruДанный сайт предоставляет прочитать электронную версию журнала 

"История". 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел  Часы  

1 История Средних веков 30 

2 История России 34 

3 Итоговое повторение 4 

 

Введение -1ч. 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

     Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI века) -6ч. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 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.  

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31
http://rulers.narod.ru/spartak/spartak.htm
http://his.1september.ru/
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при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

      Тема 2.Византийская империя и славяне в VI – XI веках -2ч. 
 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир.  

     Тема 3. Арабы в VI – XI вв. -1ч. 

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.  

    Тема 4.Феодалы и крестьяне -1ч. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

     Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европы. -2 ч. 

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. 

    Тема 6.  Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. – 2 ч. 

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. Четвѐртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

     Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. -6ч. 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. 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, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание 

и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии.  

Германия и Италия в XII – XV веках Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная 

раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение 

борьбы между императорами и римскими папами.  

   Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках -2ч. 

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. 

  Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. -1ч. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 



16 

 

наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

    Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. -2ч. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. 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. 

Наследие Средних веков в истории человечества.  

Обобщающее повторение -4 ч.  

 

История России. 

   Введение. Наша Родина – Россия. -1ч. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. -3ч. 

  Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление людей на территории 

современной России. Древнейшие стоянки на территории современной России. Зарождение родового 

строя.      Совершенствование орудий труда.  

  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Зарождение 

земледелия, скотоводства и ремесла. Начало распада первобытного общества. Появление первых 

городов. 

  Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великое переселение народов в судьбах 

народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители 

лесной полосы Восточной Европы.  

  Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство славян. Быт и нравы 

восточных славян. Духовный мир славян. Общины земледельцев. Восточные славяне и их соседи. 

   

 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. -8ч. 

   Первые известия о Руси. Происхождение народа Русь. О чем говорит археология. Споры 

норманистов и антинорманистов. 

  Становление древнерусского государства. Образование государства. Захват Киева и путь «из варяг 

в греки». Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и 

реформы Ольги. Походы Святослава. 

  Правление князя Владимира. Крещение Руси. Начало правления Владимира. Причины принятия 

христианства на Руси. Крещение Руси. Значение принятия христианства.  

  Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Внутренняя 

политика Я. Мудрого. Управление государством. Отношения Руси с другими государствами. 

   Русь при наследниках Я. Мудрого. Владимир Мономах. Правление Ярославичей. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд князей. Киевское восстание 1113 г. Правление В. Мономаха в Киеве. 

  Общественный строй и церковная организация на Руси. Формирование древнерусской народности. 

Основные слои населения. Земельные отношения. Церковная организация. Храмы и богослужение. 

Монастыри. Духовные ценности. Древнерусские подвижники и святые. 

  Место и роль Руси в Европе. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

    Культурное пространство Европы и культура Руси. Важнейшие черты культуры стран Европы в XI 

– XII вв. Особенности культуры Руси. Письменность и грамотность. Литература. Устное народное 

творчество. Зодчество и изобразительное искусство. Художественное ремесло. 

  Повседневная жизнь населения. Жизнь земледельцев. Жизнь горожан. Жизнь князей и бояр. 

    Тема 3. Русь в середине XII - начале XIII в.-4ч. 
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   Политическая раздробленность на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Роль церкви в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения Руси с 

кочевниками. Государственное управление в период раздробленности. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Последствия 

раздробленности Руси. 

  Владимиро-Суздальское княжество. Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер княжеской 

власти в северо-восточных землях. Князь Ю. Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

Гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли.  

  Новгородская республика. Территория и занятия населения. Основные категории населения. 

Политические особенности Новгородской земли. Культура Новгородской земли. 

  Южные и юго-западные русские княжества. Материал для самостоятельной и проектной 

деятельности. 

   Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. -7ч. 

  Монгольская империя и изменение политической карты мира. Образование державы Чингисхана. 

Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке. Историческое наследие Монгольской 

империи.  

  Батыево нашествие. Вторжение в рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом.  Походы шведов. Походы крестоносцев. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Образование Золотой 

Орды. Народы Орды. Религия в Орде. Экономика Орды. Ордынское владычество на Руси. 

Повинности населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества.   

  Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной Европе. Устройство 

Литовско-Русского государства. Значение присоединения русских земель к Литве. Начало 

образования русской, белорусской и украинской народностей. Союз Литвы и Польши. 

  Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите. Причины возвышения 

Москвы. 

  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. На поле 

Куликовом. Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы. 

  Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIVв. Начало возрождения 

культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество. Литература. 

Зодчество. Живопись. 

   Тема 5. Формирование единого Русского государства. -7ч. 

  Русские земли на политической карте Европы и мира. Мир к началу XV в. Политическая география 

русских земель. Генуэзские колонии в Причерноморье.  Централизация в Западной Европе и в 

русских землях. Упадок Византии и его последствия.  

  Московское княжество в первой половине XVв. Изменения в порядке владения землей. Развитие 

ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второй четверти XV в.  

  Распад Золотой Орды и его последствия. Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых 

государств на юго-восточных рубежах Руси. Состав и занятия населения. Взаимоотношения новых 

государств с Русью. 

  Московское государство и его соседи во второй половине XVв. Присоединение Новгорода к 

Московскому княжеству. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Завершение объединения 

русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Органы управления. 

  РПЦ в XV – начале XVI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.  

  Человек в Российском государстве второй половины XV в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. 
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  Формирование культурного пространства единого Российского государства. Изменение восприятия 

мира. Особенности русской культуры XV – XVI в. Развитие общественной мысли и летописания. 

Литература. Зодчество. Живопись 

Повторительно-обобщающее повторение.-4 ч. 

Итоговое повторение-2ч. 
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История 7 Класс 

 

 

  Настоящая рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством 

образования и науки РФ и авторских программ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2014 г. и Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., под ред. Торкунова А.В. История России М.: 

«Просвещение», 

2016 год, учебного плана МБОУ  Элитовская СОШ на 2019-2020 учебный год. Программа 

рассчитана на 70 часа учебного времени (47 часов – история России, 21 час – новая  

история) и предполагает изучение предмета на базовом уровне. 

          Особенность программы - еѐ интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития 

человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период 

с 

1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 

небольшой 

объѐм времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде 

всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даѐт возможность 

осознать 

огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современную 

цивилизацию. 

         Преподавание курса «История России с конца ХVI до середины XVII века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности еѐ развития и сходные черты с другими странами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 

годов и истории России конца XVI-XVII века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- важнейшие исторические события и их участников; 

- даты важнейших исторических событий; 

- периодизацию исторических событий; 

уметь: 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и 

истории России; 
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- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов; 

группировать исторические события по заданному признаку; 

- определять причины и следствия основных исторических событий; 

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (1500-1800) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. 

Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Тема 1 МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция 

в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

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

Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 

Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев 

в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в 

изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития  

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 
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самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как 

школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира. Фрэнсис Бэкон о 

значении 

опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия - 

родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский 

проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против 

еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский 

собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Последствия Войны Алой и Белой 

розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. 



23 

 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 

1 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы - 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый 

суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье, 

ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - 

сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2 ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ  И В 

КОЛОНИЯХ) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская 

республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия - первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: 

казнь короля. Англия - республика. 

Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение 

протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-

протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и 

привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование 

Англии в Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

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

вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
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Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 

Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя 

война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство 

- 

война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

  

Тема 3 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное 

влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. 

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

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

времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема 1 Россия в XVI веке. 

Мир  и Россия в начале эпохи великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI века.  

Формирование единых государств в Европе и России.  

Российское государство в первой трети XVI века. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века.  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. 

Проектная деятельность. 

Внешняя политика России во второй половине XVI века. 

Российское общество в XVI веке: «служивые» и «тяглые». Народы России во второй 

половине XVI века. Проектная деятельность. 

Опричнина.  
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Россия в конце XVI века. Церковь и государство в XVI веке. Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI веке. Проектная деятельность. 

Тема 2 Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI- начале XVII веков. 

Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII веке. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. 

Народные движения в XVII веке. 

Россия в системе международных отношений. 

«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха Никона и Раскол. 

Народы России в XVII веке. 

Русские путешественники  первопроходцы в XVII веке. 

Культура народов России в XVII веке. 

Сословный быт и картина мира русского человека в XVII веке. Проектная 

деятельность. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. 

Проектная деятельность. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

В данной программе использованы следующие технологии и методы: 

- Проблемное обучение 

- Проектные методы 

- Игровые методы 

- Информационные технологии 

- Личностно-ориентированное обучение 

- Творческо-поисковая технология 

- Интерактивная методика 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных и творческих 

работ 
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