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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов является неотъемлемой частью ООП 

ООО гимназии и разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция нового УМК по Отечественной истории. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-N-SK-228_03,-

Rosobrnadzora-N-01-169_08-01-ot-06.08.2021/ 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «История» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 27.09.2021 г. № 3/21). 

 

 Рабочая программа составлена на основе учебников В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, 

Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая 

история». Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»  (М.: Просвещение). 

Рабочая программа составлена на основе учебников А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: 

Просвещение). 



 

 

Общая характеристика предмета 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

Цели изучения учебного предмета 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 создание у обучающихся целостной картины российской и мировой истории на разных ее 

уровнях (включая историю региона и историю повседневности);  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России; 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 развитие умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности 

и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработка основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 выработка системы позитивных гуманистических ценностей, анализируя исторический опыт 

человечества; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а 

также формирование у них отношения к истории как возможной области будущей 

практической деятельности (профессиональная ориентация). 

 

Задачами изучения истории в основной школе являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 

проблематики «человек в истории»; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

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



 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений между 

народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а 

также формирование у них отношения к истории как возможной области будущей 

практической деятельности (профессиональная ориентация). 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций. 

 

В основу программы положено взаимодействие гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных задач общества и 

государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Школьный курс истории играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формирование всестороннеобразованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. Важнейшей методологической установкой, в значительной мере, 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса истории, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы духовно-

нравственного воспитания.  

 

Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 



Ценностные ориентиры, отражающие их гармонично развитые социальные 

чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к 

предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к 

тем педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как 

последовательную систему действий, связанную с решением педагогических задач или как 

планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса.  

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

 расширить информационное пространство; 

 увеличить скорость поиска информации; 

 интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Поэтому задача учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся 

сформировать в себе способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором 

способов деятельности; создать условия для формирования умений переноса информации из 

одних знаковых систем в другие; создать условия для развития умения структурировать 

информацию, содействовать развитию умения конструктивно общаться. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев 

В.П., канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения 

молодежи ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов 

образовательной деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, 

раскрытие способов его мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через 

реализацию образовательной программы с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Основной целью гимназии является создание условий для личностного развития обучающихся, 

включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности, посредством разных 

предметов, как непременное условие приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• Технология личностно ориентированного обучения; 

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

• Технология процессуально-ориентированного обучения;  

• Технология системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 



Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по истории, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами информации (при получении 

основного общего образования - формирование информационной культуры у 100% 

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить 

ресурсы здоровья детей позволяют мультимедийные презентации по истории Томской области: 

«Русские в Сибири», «Славный Томский городок, на прекрасе он стоит…», «Томская дорога к 

Победе».  

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества исторического образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт 

реальных ситуаций. Такие уроки конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее 

«проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления 

соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения 

позволяет в учебном процессе акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.  

Эффективность использования этих технологий определяется следующими 

факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие 

личности обучающегося. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Построение учебного содержания осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 



двух основных блоков: «Всеобщая история» и «История   России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. В основной школе (5-9 классы) систематические курсы 

истории России и всеобщей истории должны сформировать базовые знания об основных этапах 

развития человечества. 

В XXI в. «бег времени» невероятно ускорился. Глубокие перемены в идеологии и 

политике, культуре и массовом сознании, образе и уровне жизни, быту и нравах происходят 

уже не на протяжении жизни одного поколения, а в течение лишь нескольких десятков лет. 

Быстрые перемены в мире сопровождаются постоянным расширением единого 

информационного пространства и нарастанием потока противоречивой, разнохарактерной 

информации, доступной для детей и подростков и оказывающей огромное влияние на 

формирование их личности.  

Именно историческим компонентом во многом определяются социальные, 

политические, идентификационные процессы в современном мире, международные отношения, 

культурные и религиозные взаимодействия народов и стран. Это требует усиления внимания к 

постановке исторического образования в гимназии, для повышения эффективности изучения 

истории в школе необходима более интенсивная их координирование со всеми предметами 

гуманитарного цикла. 

 Содержание предмета включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» логично изучать синхронно-

параллельно. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и 

всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Отметки/оценки достигнутых результатов - предметных и метапредметных – будут 

отражены в классном журнале на странице «История».  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе.  

В соответствии с рабочей программой воспитания в рабочую программу включён 

воспитательный потенциал урока, который реализуется через следующее: 

• осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач 

для решения проблемных ситуаций); 

• организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета. 

Формы деятельности на уроках: лабораторные и практические работы, лекции, создание 

электронных презентаций, учебные проекты, конференции, ролевые игры и др.). 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

- формирование инновационномыслящей личности; 

- удержание молодежи на территории Томской области. 

Содержание предмета включает темы региональной направленности, на протяжении 

всех тем курса содержатся уроки по истории нашего края (Сибирь, Томская область), культуре 

населяющих его народов, межэтнических контактах. 

  Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в 

дистанционной форме обучения.  

При реализации рабочей программы по предмету «История» применяются 

дистанционные образовательные технологии, в т.ч. использование электронных: 



- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

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

-раздел «Интерактивные методические материалы для методической поддержки 

образовательных организаций» на сайте  https://content.edsoo.ru/case/; 

- бесплатных интернет-ресурсов: http://school-collection.edu.ru/;  

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного 

канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на 

которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении 

отдельных тем предмета. 

Рабочая программа по предмету может быть использована при разных формах обучения: 

очная, очно-заочная и заочная. А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии 

(в форме самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Использование дистанционного обучения как формы самообразования и саморазвития 

обучающихся, активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, 

неакадемических предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить 

обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к 

современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В системе общего образования «История» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии с 

учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. История 

изучается с 5 класса по 9 класс.  

Количество часов по учебному плану: 2 часа в 5-8 классах и 3 ч в 9 классе. Количество 

часов в год: 68 часов в 5-8 классах и 102 ч в 9 классе. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано в целях формирования вариативной (региональной) составляющей содержания 

конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой сохранена полностью. Курсивом в 

содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении 

и не входит в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ» 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР. (68 часов) 

 
 Раздел  Тема Количество часов 

Введение. Что изучает история  2 

 Что такое история. Ключи к познанию 

прошлого. 

1 

 Счёт лет в истории. 1 

От первобытности к цивилизации  7 

 Древнейшие люди. 1 

 Появление «человека разумного». 1 

https://edu.gov.ru/distance
https://content.edsoo.ru/case/
http://school-collection.edu.ru/


 Рождение религии и искусства. 1 

 Древние земледельцы и скотоводы. 1 

 От неолита к медному веку.  1 

 Первые очаги цивилизации. Зачем изучать 

историю. Первобытный период. 

1 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «От 

первобытности к цивилизации».  

1 

Древний Восток  

 

 18 

 Народы Древнего Востока. Шумер: 

рождение цивилизации. 

1 

 Культура Шумера. 1 

 Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 1 

 Страна на берегах Нила и её жители. 1 

 Мир пирамид. Общество Древнего Египта. 1 

 Могущество Древнего Египта. 

Письменность египтян. 

1 

 Верования древних египтян. 1 

 Финикия - страна мореплавателей. 1 

 Древняя Палестина. 1 

 Библейские пророки. Религия древних 

евреев. 

1 

 Ассирийская империя. 1 

 Нововавилонское царство. 1 

 Древняя Персия - «Страна стран». 1 

 Ранние цивилизации Древней Индии. 1 

 Как было устроено общество в Древней 

Индии. Новая религия. 

1 

 Первые китайские государства. 1 

 Древняя мудрость. Изобретения китайцев. 1 

 Контрольная работа №2 по теме «Древний 

Восток». 

1 

Древняя Греция 

 

 

 19 

 Что такое Античность. Территория, 

природа, население Древней Греции. 

1 

 Боги и герои древних греков. 1 

 Первые государства на Крите. Минойская 

цивилизация. 

1 

 Ахейская Греция. 1 

 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 2 

 Возникновение полиса. 1 

 Великая греческая колонизация. 1 

 Рождение демократии в Афинах. 1 

 Древняя Спарта. 1 

 Греко-персидские войны. 1 

 Афины при Перикле. 1 

 Греческая культура эпохи классики. 1 

 Философия, наука, образование в Древней 

Греции. 

1 

 Олимпийские игры. 1 

 Жизнь в греческом городе. 1 

 Греция подчиняется  Македонии. 1 

 Александр Македонский и его завоевания 1 

 Мир после завоеваний Александра 

Македонского. 

1 

 Контрольная работа №3 по теме «Древняя 

Греция». 

1 

Древний Рим  22 

 Природа Италии, её население. Этруски - 1 



предшественники римлян. 

 Рим эпохи царей. 1 

 Римская республика. 1 

 Римская семья, нравы и религия. 1 

 Рим завоёвывает Италию. 1 

 Пунические войны. 1 

 Рим превращается в мировую державу. 1 

 Земельные реформы братьев Гракхов. 1 

 Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака. 

1 

 Гражданские войны. Гибель Республики. 1 

 Диктатура Юлия Цезаря. 1 

 Рим становится империей. 1 

 Преемники императора Августа. 1 

 Возникновение христианства. 1 

  «Золотой век» Римской империи. 1 

 Римляне в повседневной жизни. 1 

 Римская империя в III-IV вв. 1 

 Падение Западной Римской империи. 1 

 Контрольная работа №4 по теме: Древний 

Рим и цивилизация Древнего мира. 

1 

 Итоговое повторение курса «История 

Древнего мира». 

3 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение первобытнообщинных 

отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч)  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

Древний Египет (7 ч) 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 



медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

Персидская держава (2 ч) 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы.  

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ЭЛЛИНИЗМ (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы (10 ч) 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 



Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидских войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

Культура Древней Греции (3 ч) 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

ДРЕВНИЙ РИМ (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских 

граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима (3 ч) 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 
6 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА (34 часа) 
 

Раздел Тема  Кол-во часов 

Введение. Понятие «Средние века»  Введение 1 



 

 

Рождение средневекового мира  9 

 Образование германских королевств. 1 

 

 

 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

 

 

 Византийское тысячелетие. 1 

 

 

 Культура Византии. 1 

 

 

 Иран в V-VII вв. 1 

 

 

 Возникновение новой религии. Мир ислама. 1 

 

 

 Империя Карла Великого. 1 

 

 

 Западная Европа в IX-XI вв. Возникновение 

славянских государств 

1 

 

 

 Контрольная работа №1 по теме: Рождение 

Средневекового мира. 

1 

 

 

Подъем средневековой Европы  11 

 Сеньоры и вассалы. Рыцарство. 1 

 

 

 Средневековая деревня. 1 

 

 

 Средневековый город. 1 

 

 

 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые 

походы.  

1 

 

 

 Франция и Англия: пути объединения. 1 

 

 

 Священная Римская империя в XII-XV вв. 1 

 

 

 Столетняя война. Торжество королевской власти. 1 

 

 

 Гибель Византии и возникновение Османской 

империи. 

1 

 

 

 Знания и образование в зените Средневековья. 2 

 

 

 Контрольная работа №2 по теме: Подъем 

Средневековой Европы. 

1 

 

 

Многоликое средневековье  7 



 Средневековая Индия. 1 

 

 

 Поднебесная империя. 1 

 

 

 Страна восходящего солнца. 1 

 

 

 Тюрки на просторах Азии и Европы. 

Монгольские завоевания. 

1 

 

 

 Африка: пути развития. 1 

 

 

 Страны и народы Америки. 1 

 

 

 Итоговая аттестация по теме: Средние века. 1 

 

 

Резерв   6 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (34 ч) 

 
Раздел Тема № Количество часов 

Введение  Введение. Наша Родина – Россия. 1 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

 3 

 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 

1 

 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы и ремесленники. 

1 

 Образование первых государств. Восточные 

славяне и их соседи 

1 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв.   9 

 Первые известия о Руси 1 

 Становление Древнерусского государства. 1 

 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

 Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 

 Общественный строй и церковная организация 

Руси. 

1 

 Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Повседневная жизнь населения. 

1 

 Место и роль Руси в Европе. Повторительно - 

обобщающий урок. 

1 

 Урок истории и культуры родного края в 

древности. 

1 

Русь в середине 12 – начале 13вв.   3 

 Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. 

1 

 Главные политические центры Руси. 

-Владимиро-Суздальское княжество. 

-Новгородская республика. 

-Южные и юго-западные русские княжества. 

1 

 Контрольная работа №2 по теме «Русь в 9 – 

начале 13 вв.» 

1 



Русские земли в середине13-14вв.   11 

 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево  нашествие на Русь. 

1 

 Северо-Западная Русь между Востоком и  

Западом. 

2 

 

 

Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. 

1 

 Литовское государство и Русь. 1 

 Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. 

2 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

2 

 Развитие культуры в Русских землях во второй 

половине XIII- XIVвв. Родной край в истории и 

культуре Руси. 

1 

 Итоговая контрольная работа по теме: «Русские 

земли в середине 13-14 вв.» 

1 

Формирование единого Русского 

государства  

 6 

 Русские земли на политической карте Европы и 

мира в XVв. 

1 

 Московское княжество в первой половине XVв. 

Распад Золотой Орды и его последствия. 

1 

 Московское государство и его соседи во второй 

половине XVв. 

1 

 Русская православная церковь в XV – начале 

XVIв. 

1 

 Человек в Российском государстве второй 

половины XVв. Формирование культурного 

пространства единого Российского государства. 

1 

 Повторение и обобщение 1 

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья.  

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 

франками христианства.  

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 



Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество (3 ч) 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 

Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.  

Культура средневековой Европы (2 ч) 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

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

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и  управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч)  

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



российской истории. Источники по истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. (5 ч) 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

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

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного 

транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 

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.  

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

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. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. 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. Херсонес в культурных контактах Руси и 

Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 



Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

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

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

общественного строя и права; внешняя политика русских земель.  

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 и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (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 и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

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

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

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

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

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

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 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. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

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

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

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

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

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

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

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



церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в.  

Обобщение (2 ч). 
7 КЛАСС (68 часов) 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII века). (34 ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (34 ч) 

Раздел Тема Кол-во часов 

Введение  Введение 2 

Европа открывает мир   4 

 Мир на заре Нового времени. 

 

2 

 Великие географические открытия.  1 

 Первые колониальные империи. 1 

Старый порядок: 

экономика, общество, 

власть  

 4 

 Расцвет денежной экономики. 1 

 Сельский и городской мир. 1 

 Власть и сословия. 2 

Европа в 16-17 вв.   12 

 Причины и начало Реформации  1 

 Реформация и Контрреформация в середине XVI в. 1 

 Вечные соперники: Франция и Испания. 1 

 Нидерланды: путь к расцвету.  1 

 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. 1 

 Век революций в Англии. 1 

 Страны Центральной Европы.  1 

 Борьба за господство в Европе. 1 

 Культура эпохи Возрождения.  1 

 Культура XVII в. 1 

 Научная революция.  1 

 Контрольная работа по теме №1 «Европа в 16-17 вв» 1 

Страны Востока   4 

 Могущество и упадок Османской империи. 1 

 Иран: новый расцвет. 1 

 Индия в эпоху Великих Моголов. 1 

 Китай и Япония: сила традиций.  1 

Итоговое повторение   2 

Резерв  6 

Раздел Тема  Кол-во часов 

Россия в XVIв.   20 

 Мир   и   Россия   в   начале эпохи  Великих 

географических открытий  

1 

 Территория,  население  и хозяйство  России  в начале 

XVI в. 

1 

 Формирование единых  государств  в Европе и  России 1 

 Российское   государство  в первой  трети  XVI в.  1 



7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени.  

Великие географические открытия (2 ч) 
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

 

 Внешняя   политика   Российского государства  в 

первой  трети  XVI в. 

1 

 

 Начало правления  Ивана IV.  Реформы Избранной  

рады   

2 

 

 Государства Поволжья, Северного  Причерноморья,  

Сибири в середине XVI в.  

2 

 Внешняя политика России  во второй  половине  XVIв. 2 

 

 Российское  общество XVI в.:  «служилые» и  

«тяглые»  

2 

 

 Опричнина  2 

 

 Россия  в конце  XVI в.  1 

 Церковь   и  государство в XVI в.  1 

 Культура и повседневная    жизнь   народов    России в 

XVI в.  

2 

 

 Контрольная работа по теме  

« Россия в XVIв.».  

1 

Смутное время. Россия  

при первых Романовых  

 14 

 Внешнеполитические связи России с Европой  и Азией  

в конце XVI- начале XVII в.  

1 

 
 Смута в Российском государстве  2 

 

 Окончание Смутного  времени  1 

 

 Экономическое   развитие России  в XVII в.  1 

 Россия при  первых  Романовых:  перемены   в  

государственном  устройстве   

1 

 

 Изменения в социальной структуре российского 

общества.  Россия   в  системе международных 

отношений 

1 

 Народные   движения   в XVII в. 1 

 

 Контрольная работа (промежуточная итоговая 

аттестация) 

1 

 
  «Под   рукой»  российского   государя:   вхождение 

Украины в состав России   
1 

 Русская  православная церковь  в XVII в.  Реформа 

патриарха Никона и  раскол   

1 

 Русские  путешественники и  первопроходцы XVII в.   1 

 
 Культура народов России в XVII в.    Народы   России   

в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVIIв. Повседневная жизнь народов 

Украины,  Поволжья, Сибири  и  Северного  Кавказа в 

XVII в 

1 

 

 Резерв 1 



Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в 

Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV — XVI в.  

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция.  

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.  

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.  

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I.  

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой.  

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч) 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 



Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа — формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий 

в Российском государстве. Русская православная церковь.  Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России (9 ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. 

и обострение социально-экономического кризиса.  



Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну 

против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII в. (16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.  

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и 

И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская 

засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 



открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Наш край в XVI—

XVII вв. Обобщение (2 ч). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков;  

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 



позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов;  

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Соотнесение личностных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

  
ФГОС ООО История 

Курсивом показаны результаты авторской позиции 

ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной рабочей 

программе, но вставлены в данную рабочую 

программу из ФГОС ООО 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознавать и 

проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и делах; быть патриотом, любить, свою 

страну и  своею малую Родину;  уважать историю, 

культуру, национальные особенности 

активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 



понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности  и  долга  перед  

Родиной); 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия 

коррупции; 

представление о способах противодействия 

коррупции; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего 

края, народов России; 

 

ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — цивилизационному вкладу России: к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, своего края; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение  и  поступки  других  людей  с  

позиции  нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного 

пространства. 

активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, 

в т.ч. 

развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой 

на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с 



учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, в т.ч. ценностного отношения к природе 

и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия 

человечества, в т.ч. роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Трудового воспитания 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 

интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

осознание важности  обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества 

 

повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 



готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

осознавать ценность исторического знания как 

важнейшего компонента научной картины мира; 

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

расширить  опыт эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам 

их изучения и охраны. 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

понимать, что целью работы историка является 

поиск правды, истины; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее - оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 



умение оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 
быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Ценностное отношение к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 

выражать устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 

проект и др.);  

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

 общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 



раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения);   

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

 В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.  
 

Соотнесение метапредметных результатов образования  

в формулировках ФГОС ООО и в примерной рабочей программе 

 
ФГОС ООО История 

Курсивом показаны результаты авторской позиции 

в ПРП. 

Жирным шрифтом показаны результаты, 

которые отсутствуют в примерной рабочей 

программе, но вставлены в данную рабочую 

программу из ФГОС ООО 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

 

 

 Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям; 

 Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным 

критериям (в т.ч. используя ИКТ); 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи - на простом и сложном уровне; 

 Устанавливать синхронные связи с фактами 

из курса всеобщей истории; 

 Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

Владение базовыми логическими действиями:  

 

 систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем);  

 выявлять характерные признаки 

исторических явлений;  

 раскрывать причинно-следственные связи 

событий;  

 сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

 

 

 формировать и развивать посредством 

исторических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

Владение базовыми исследовательскими действиями:  

 определять познавательную задачу; 



творческих результатов;  

 развивать способность решать 

творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания и 

эвристические приемы; 

 использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического 

путешествия.  

 

 

 

 намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; 

 систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий;  

 соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием;  

 определять новизну и обоснованность 

полученного результата;  

 представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

 искать информацию в различных 

источниках, обрабатывать ее, 

представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах 

(устные сообщения, письменные работы: 

таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

 анализировать (в т.ч. выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения - на простом и сложном 

уровне; 

 решать проблемные и развивающие задачи 

с использованием мультимедиаресурсов; 

Работа с информацией:  

 осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника;  

 различать виды источников исторической 

информации;  

 высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно).  

 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, задавать вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии;  

 формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста); 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 уметь слушать учителя и отвечать на 

вопросы;  

 развивать навыки выступления перед 

аудиторией. 

 

Общение:  

 представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

 участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых 

оценок;  

 выражать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

 публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта;  

 осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении; 

 

 формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной и творческой видах 

деятельности; 

 организовывать работу индивидуально, в 

паре, группе;  

 договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

учитывать различные точки зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в 

Осуществление совместной деятельности:  

 осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения 

поставленных целей;  

 планировать и осуществлять совместную 

работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе — на региональном 

материале;  

 определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими 



общении и взаимодействии; 

 создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения; 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 

членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

 самостоятельно приобретать новые знаний и 

практические умения;  

 управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 организовывать свою деятельность (в т.ч. 

организовать выполнение заданий учителя - 

работать с  текстом учебника и 

иллюстрациями в учебнике, выделять в нем 

главное для подтверждения своих 

суждений); 

 ставить учебную задачу, составлять план и 

алгоритм действий, определять проблемы в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах); 

 выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально; 

 определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, оценивать правильность 

выполнения действия;  

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществлять пошаговый контроль;  

 привлекать ранее  изученный материал  

при  решении познавательных задач; 

 развивать умение классифицировать и 

систематизировать информацию, 

сравнивать и анализировать объекты, делать 

выводы на основании сравнений, составлять 

логическую цепочку  причин и следствий;  

 определять понятия,  устанавливать 

аналогии, классифицировать  явления, с 

помощью  учителя   выбирать  основания  

и  критерии для  классификации и  

обобщения; 

 логически строить  рассуждение, 

выстраивать  ответ в соответствии  с 

заданием,  целью  (сжато, полно,  

выборочно); 

 планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

В сфере универсальных учебных регулятивных 

действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной 

и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий 

и определение способа решения);   

владение приемами самоконтроля — осуществление 

самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей.  

 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания 

себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми;  

ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

 

Соотношение метапредметных результатов и компонентов функциональной грамотности 

во ФГОС-2021 ООО 

Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия 

Умения: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев) 

 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественнонаучная 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Базовые исследовательские действия 

Умения: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

 

Естественнонаучная 

грамотность  

Работа с информацией 

Умения: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию 

 

Читательская  

грамотность 

Коммуникативные УУД  

Общение  



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Умения: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов 

Глобальные 

компетенции 

Совместная деятельность 

Умения: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Креативное 

мышление 

Регулятивные УУД  

Самоорганизация 

Умения: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Математическая 

грамотность 

 

Естественнонаучная 

грамотность 

 



Метапредметные результаты Компонент 

функциональной 

грамотности 

Финансовая 

грамотность 

Самоконтроль 

Умения: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

Финансовая 

грамотность 

Эмоциональный интеллект 

Умения: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

– регулировать способ выражения эмоций 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

Принятие себя и других 

Умения: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

Креативное 

мышление 

 

Глобальные 

компетенции 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра);  

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 



4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 



людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника;  

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния);  

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси 

 и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений 

 средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи 

 Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических 

 событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей. 

истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и 

 всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их 

 принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.);  

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 

их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в 

европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 



истории XVI—XVII вв., 

 представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со 

 сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; выполнять учебные 

проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 
5 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР (68 часов) 

 

Тематичес

кие блоки, 

темы 

Основное  

содержание  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение  

(2 ч) 

Что изучает 

история. Источники 

исторических 

знаний.  

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

Историческая 

хронология (счет 

лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая 

карта 

Рассказывать, как историки узнают 

о далеком прошлом. 

Приводить примеры вещественных 

и письменных исторических 

источников. 

Объяснять значение терминов: 

история, хронология, археология, 

этнография, нумизматика. 

Характеризовать отрезки времени, 

используемые при описании 

прошлого (год, век, тысячелетие, 

эра). 

Размещать на ленте времени даты 

событий, происшедших до нашей 

эры и в нашу эру. 

Объяснять, какая историческая и 

географическая информация 

содержится на исторических 

картах 

Тема 1. Что такое 

история. Ключи к 

познанию прошлого 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72182/ 

 

Тема 2. Счет лет в 

истории 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72183/ 

 

Проблемный вопрос 

«Для чего нужна 

история?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/


отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Первобытность (4 ч)   

Первобытн

ость (4 ч) 

Происхождение 

и расселение 

древнейшего 

человека. Условия 

жизни и занятия 

первобытных 

людей. Овладение 

огнем. Появление 

человека разумного. 

Охота 

и собирательство. 

Представления об 

окружающем мире, 

верования 

первобытных людей 

Показывать на карте места 

расселения древнейших людей, 

известные историкам. 

Рассказывать о занятиях 

первобытных людей. Распознавать 

изображения орудий труда и охоты 

первобытных людей.  

Объяснять, какое значение для 

древнейших людей имело овладение 

огнем, как его добывали и 

поддерживали. 

Рассказывать, где были найдены 

рисунки первобытных людей, о чем 

ученые узнали из этих рисунков.  

Объяснять, чему, каким силам 

поклонялись древнейшие люди.  

Раскрывать значение понятий: 

присваивающее хозяйство, 

язычество, миф. 

Тема 3.Древнейшие 

люди 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72185/ 

 

Тема 5. Рождение 

религии и искусства 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72187/ 

 

 

 

Проблемный вопрос 

«В чем проявилась 

эволюция от 

первобытности к 

цивилизации?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

 

 Древнейшие 

земледельцы 

и скотоводы. Род 

и племя. 

Изобретение 

орудий труда. 

Появление ремесел. 

Производящее 

хозяйство 

Характеризовать значение освоения 

древними людьми земледелия 

и скотоводства. 

Распознавать (на изображениях, 

макетах) орудия труда древних 

земледельцев, ремесленников. 

Давать определение понятий: 

присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, род, 

племя.  

Рассказывать о важнейших 

ремеслах, изобретенных древними 

людьми 

Тема 6. Древние 

земледельцы и 

скотоводы 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72188/  

 

 

От первобытности 

к цивилизации. 

Использование 

металлов. Развитие 

обмена и торговли. 

От родовой общины 

к соседской 

общине. Появление 

знати. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

Рассказывать, как произошло 

открытие людьми металлов, какое 

значение это имело. 

Объяснять, в чем состояли 

предпосылки и последствия 

развития обмена и торговли в 

первобытном обществе. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: родовая община, 

соседская община, вождь, 

старейшина, знать. Называть 

признаки, по которым историки 

судят о появлении цивилизации 

Тема 8. Первые очаги 

цивилизаций 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72190/  

 

Древний Восток (20 ч)   

Древний Природа Египта. Рассказывать с использованием Тема 12. Страна на Проблемный вопрос 
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Египет (7 

ч) 

Занятия населения. 

Возникновение 

государственной 

власти. 

Объединение 

Египта. Управление 

государством 

(фараон, 

чиновники, жрецы). 

Условия жизни, 

положение, 

повинности древних 

египтян. Развитие 

земледелия, 

скотоводства, 

ремесел. Рабы. 

 

Отношения Египта 

с соседними 

народами. 

Египетское войско. 

Завоевательные 

походы египтян; 

Тутмос III. 

Могущество Египта 

при Рамcесе II. 

 

исторической карты о природных 

условиях Египта, их влиянии на 

занятия населения.  

Объяснять, что способствовало 

возникновению в Египте сильной 

государственной власти.  

Рассказывать, как произошло 

объединение Египта, раскрывать 

значение этого событие. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: фараон, жрец. 

Давать описание условий жизни и 

занятий древних египтян, используя 

живописные и скульптурные 

изображения.  

Характеризовать положение 

основных групп населения Древнего 

Египта (вельможи, чиновники, 

жрецы, земледельцы, 

ремесленники). 

Показывать на карте основные 

направления завоевательных 

походов фараонов Египта. 

Рассказывать об организации и 

вооружении египетского войска. 

Объяснять, чем прославился фараон 

Рамсес II. 

берегах Нила и ее 

жители 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72197/  

 

Тема 14. Могущество 

Древнего Египта 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72199/  

«Каковы 

социокультурные 

особенности стран 

Древнего Востока?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 Религиозные 

верования египтян. 

Боги Древнего 

Египта. Храмы 

и жрецы. Пирамиды 

и гробницы. 

Фараон-реформатор 

Эхнатон.  

Познания древних 

египтян. 

Письменность 

(иероглифы, 

папирус); открытие 

Ж. Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего 

Египта 

 

Рассказывать, каким богам 

поклонялись древние египтяне.  

Представлять описание внешнего 

вида и внутреннего устройства 

египетских храмов, пирамид (на 

основе фотографий, иллюстраций).  

Излагать сюжет мифа об Осирисе, 

объяснять, в чем заключалась его 

главная идея. 

Рассказывать, чем известен в 

египетской истории фараон 

Эхнатон.  

Рассказывать, в каких областях 

знаний древние египтяне достигли 

значительных успехов.  

Тема 15. Верования 

древних египтян 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72200/  
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(архитектура, 

рельефы, фрески) 

Характеризовать письменность 

древних египтян (особенности 

письма, материал для письма). 

Объяснять, в чем состоял вклад 

Ж. Ф. Шампольона в изучение 

истории Древнего Египта.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: пирамида, сфинкс, 

рельеф, фреска 

Древние 

цивилизац

ии 

Месопотам

ии (4 ч) 

Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья). 

Занятия населения. 

Древнейшие 

города-государства. 

Создание единого 

государства. 

Письменность. 

Мифы и сказания. 

Рассказывать, используя карту, о 

природных условиях Месопотамии и 

занятиях живших там в древности 

людей. 

Называть и показывать на карте 

древнейшие города-государства 

Месопотамии. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: клинопись, эпос, 

зиккурат. Показывать на карте 

расположение древнего 

Вавилонского царства. 

Тема 9. Междуречье: 

рождение 

цивилизации 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72193/  

 

 Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи 

и его законы. 

Ассирия. Создание 

сильной державы. 

Завоевания 

ассирийцев. 

Культурные 

сокровища 

Ниневии.  

Нововавилонское 

царство. Создание 

сильной державы. 

Легендарные 

памятники города 

Вавилона 

Рассказывать, чем известен в 

истории вавилонский царь 

Хаммурапи.  

Объяснять, в чем заключается 

ценность законов как исторического 

источника.  

 

Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы. Рассказывать 

об организации ассирийского 

войска. 

Объяснять, как ассирийские цари 

управляли своей державой. 

Представлять, используя 

иллюстрации, описание ассирийской 

столицы Ниневии, рассказывать о ее 

достопримечательностях. 

Объяснять, благодаря чему 

произошло новое возвышение 

Вавилона.  

Представлять, используя 

иллюстрации, описание города 

Вавилона в период его расцвета при 

царе Навуходоносоре. Раскрывать 

смысл выражения «Вавилонская 

башня» 

Тема 11. Древний 

Вавилон  

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72195/  

 

Восточное 

Средиземн

оморье 

в древност

и (2 ч) 

Природные 

условия, их влияние 

на занятия жителей. 

Финикия: развитие 

ремесел и торговли. 

Города-государства. 

Финикийская 

колонизация. 

Финикийский 

алфавит. Палестина 

и ее население. 

Объяснять, как природные условия 

влияли на занятия населения 

Восточного Средиземноморья.  

Рассказывать о развитии ремесел и 

торговли в Финикии.  

Объяснять значение понятий: 

колония, колонизация, алфавит. 

Называть и показывать на карте 

древние государства Палестины.  

Объяснять, чем известен в истории 

царь Соломон.  

Тема 16. Финикия - 

страна 

мореплавателей 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72202/  

 

Тема 17. Древняя 

Палестина 
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Возникновение 

Израильского 

государства. Царь 

Соломон. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

предания - 

Объяснять значение понятий и 

терминов: монотеизм, иудаизм, 

пророк, Ветхий завет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72203/  

Персидска

я держава 

(2 ч) 

Завоевания персов. 

Государство 

Ахеменидов. 

Великие цари: Кир 

II Великий, Дарий I. 

Расширение 

территории 

державы. 

Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии. 

Управление 

империей. Религия 

персов 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы в период ее 

могущества.  

Объяснять причины военных 

успехов персидской армии. 

Характеризовать систему 

управления персидской державой.  

Рассказывать о религии древних 

персов.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: сатрап, зороастризм, 

Авеста 

Тема 21. Древняя 

Персия - "страна 

стран" 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72208/  

 

Древняя 

Индия (2 ч) 

Природные условия 

Древней Индии. 

Занятия населения. 

Древнейшие 

города- 

государства. 

Переселение ариев 

в Индию. Держава 

Маурьев. 

Государство 

Гуптов. 

Общественное 

устройство, варны.  

Религиозные 

верования древних 

индийцев. Легенды 

и сказания. 

Возникновение 

буддизма. 

Культурное 

наследие Древней 

Индии 

Рассказывать о природных условиях 

Древней Индии, занятиях населения.  

Рассказывать о древнейших 

индийских городах, используя 

карту.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: арии, раджа, варна, каста, 

брахман, Веды, санскрит.  

Характеризовать верования древних 

индийцев, называть главных богов, 

почитаемых в индуизме. 

Рассказывать о возникновении 

буддизма, основных положениях 

этого учения. 

Давать описание внешнего вида и 

внутреннего убранства индуистских 

и буддийских храмов (на основе 

текста и иллюстраций учебника). 

Объяснять, о чем повествуют поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна», чем 

они интересны для историков 

Тема 22. Ранние 

цивилизации Древней 

Индии 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72210/  

 

Древний 

Китай (3 ч) 

Природные условия 

Древнего Китая. 

Хозяйственная 

деятельность 

и условия жизни 

населения. 

Древнейшие 

царства. Создание 

объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. 

Возведение Вели- 

кой Китайской 

стены. Правление 

династии Хань. 

Характеризовать, используя карту, 

природные условия Древнего Китая, 

их влияние на занятия населения.  

Рассказывать о хозяйственной 

деятельности древних китайцев, 

совершенствовании орудий их 

труда, технических сооружениях.  

Показывать на карте территорию 

империи Цинь и объяснять значение 

создания единого государства.  

Представлять характеристику 

императора Цинь Шихуанди 

и итогов его деятельности.  

Рассказывать о достижениях 

древних китайцев в развитии 

Тема 24. Первые 

китайские государства  

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/72213/  
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Жизнь в импе- 

рии: правители и 

подданные, 

положение 

различных групп 

населения. Развитие 

ремесел и торговли. 

Великий шелковый 

путь.  

Религиозно-

философские 

учения. Конфуций. 

Научные знания и 

изобретения 

древних китайцев. 

Храмы  

ремесел и торговли.  

Раскрывать причины частых 

восстаний населения в Древнем 

Китае, показывать, чем они 

завершались. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Великая Китайская стена, 

Великий шелковый путь, пагода, 

иероглиф, каллиграфия. 

Рассказывать об учении Конфуция, 

высказывать суждения о причинах 

его популярности в Древнем Китае и 

в последующие столетия.  

Представлять характеристику 

достижений древних китайцев 

в развитии письменности, в науке, 

технике, художественной культуре 

(в форме устных сообщений, 

альбомов, презентаций)  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)   

Древнейша

я Греция (4 

ч)  

Природные условия 

Древней Греции. 

Занятия населения. 

Древнейшие 

государства на 

Крите. Расцвет и 

гибель Минойской 

цивилизации. 

Государства 

ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). 

Троянская война. 

Вторжение 

дорийских племен. 

Поэмы Гомера 

«Илиада» 

и «Одиссея»  

Рассказывать, используя карту, о 

природных условиях Древней 

Греции и основных занятиях ее 

населения.  

Объяснять, какие находки 

археологов свидетельствуют о 

существовании древних 

цивилизации на о. Крит, в Микенах.  

Рассказывать, о чем повествуют 

поэмы «Илиада» и «Одиссея».  

Объяснять значение выражений 

«Ахиллесова пята», «Троянский 

конь» 

Разделы посвященные 

Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  

Проблемный вопрос 

«Каковы 

социокультурные 

особенности Древней 

Греции?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 
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информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Греческие 

полисы (10 

ч)  

Подъем 

хозяйственной 

жизни после 

«темных веков». 

Развитие ремесла 

и торговли. 

Образование 

городов-государств. 

Политическое 

устройство полисов. 

Аристократия 

и демос. Великая 

греческая 

колонизация. 

Метрополии 

и колонии.  

 

Показывать на карте крупнейшие 

греческие города-государства. 

Объяснять значение понятий: полис, 

аристократия, демос, тиран, 

акрополь, агора, фаланга, 

метрополия, колония. 

Характеризовать основные группы 

населения греческого полиса, их 

положение, отношение к власти.  

Рассказывать о составе и 

организации полисного войска. 

Показывать на карте направления 

Великой греческой колонизации, 

называть наиболее значительные 

колонии, в том числе в Северном 

Причерноморье. Рассказывать, как 

осуществлялось управление 

греческими колониями, в чем 

заключались их связи 

с метрополиями. 

Разделы посвященные 

Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  

 

 Афины: 

утверждение 

демократии. 

Законы Солона. 

Реформы Клисфена, 

их значение. 

Спарта: основные 

группы населения, 

общественное 

устройство. 

Организация 

военного дела. 

Спартанское 

воспитание. 

 

Греко-персидские 

войны. Причины 

войн. Походы 

персов на Грецию. 

Битва при 

Марафоне. 

Усиление 

афинского 

могущества; 

Фемистокл. Битва 

при Фермопилах. 

Захват персами 

Аттики. Победы 

греков в 

Саламинском 

сражении, при 

Платеях и Микале. 

Итоги греко-

персидских войн. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: ареопаг, архонт, народное 

собрание, реформа, остракизм. 

Характеризовать основные 

положения и значение законов 

Солона и реформ Клисфена. 

Объяснять, почему политическое 

устройство Древних Афин 

называется демократией. 

Рассказывать об основных группах 

населения Спарты, о том, кто 

управлял государством. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: олигархия, илоты, 

гоплиты. 

Объяснять, почему спартанское 

войско считалось самым сильным в 

Греции. 

Составить сообщение о 

спартанском воспитании, высказать 

суждение о его достоинствах и 

недостатках.  

Сравнивать устройство Афинского 

и Спартанского государств, 

определять основные различия. 

 

 

 

 

Рассказывать о причинах и 

непосредственном поводе для 

начала войн Персии против Греции. 

Рассказывать, используя 

Разделы посвященные 

Древней Греции  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  
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Расцвет Афинского 

государства. 

Развитие 

демократии. Афины 

при Перикле. 

Хозяйственная 

жизнь в 

древнегреческом 

обществе. Рабство. 

Пелопоннесская 

война. Упадок 

Эллады 

картосхемы, об участниках, ходе и 

итогах крупных сражений греко-

персидских войн (Марафонская 

битва, оборона греками Фермопил, 

сражение в Саламинском проливе).  

Систематизировать информацию о 

греко-персидских войнах в форме 

таблицы.  

Характеризовать роль конкретных 

людей — руководителей полисов, 

военачальников, воинов в ходе 

военных событий.  

Называть основные итоги греко-

персидских войн.  

Высказывать суждение о том, 

почему небольшой группе греческих 

полисов удалось одержать победу в 

войнах против могущественной 

Персидской державы. 

 

Раскрывать причины укрепления 

демократии в Афинах в период 

греко-персидских войн. 

Объяснять, почему историки 

связывали расцвет Афинского 

государства с именем Перикла.  

Называть основные источника 

рабства в Древней Греции, 

объяснять, почему численность 

рабов значительно возросла в V в. 

до н. э.  

Характеризовать условия жизни и 

труда рабов в греческих полисах.  

Рассказывать о развитии ремесла и 

торговли в греческих городах. 

Называть причины, основных 

участников и итоги Пелопоннесской 

войны.  

Объяснять, в чем проявилось 

ослабление греческих полисов после 

Пелопоннесской войны 

Культура 

Древней 

Греции (3 

ч) 

Верования древних 

греков. Сказания 

о богах и героях.  

Называть главных богов, которым 

поклонялись древние греки, 

распознавать их скульптурные 

изображения.  

Объяснять, кто такие титаны и 

герои. 

Разделы посвященные 

Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  

 

 Пантеон богов. 

Храмы и жрецы. 

Школа и 

образование. 

Развитие наук. 

Греческая 

философия. 

Литература. 

Архитектура и 

скульптура. Театр. 

Спортивные 

состязания; 

общегреческие 

Рассказывать о том, чему учили 

детей в школах Древней Греции.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов: гимнасий, Академия, 

Ликей, философия, логика, этика. 

Называть древнегреческих ученых, 

известных своими трудами по 

философии, истории, другим 

отраслям наук.  

Представлять описание внешнего 

вида и планировки древнегреческого 

храма (в виде устного 

высказывания, презентации).  

Разделы посвященные 

Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/


игры в Олимпии  Раскрывать значение понятий и 

терминов: ордер, фронтон, капитель, 

кариатида, распознавать 

архитектурные элементы зданий 

на изображениях, фотографиях. 

Рассказывать о древнегреческом 

театре, организации представлений.  

Рассказывать об истоках и правилах 

проведения общегреческих игр в 

Олимпии. Объяснять, что греки 

ценили в спортивных состязаниях, 

в чем выражалось их отношение к 

играм 

Македонск

ие 

завоевания

. Эллинизм 

(3 ч)  

Возвышение 

Македонии. 

Политика Филиппа 

II. Главенство 

Македонии над 

греческими 

полисами. 

Александр 

Македонский и его 

завоевания на 

Востоке. Распад 

державы 

Александра 

Македонского. 

Эллинистические 

государства 

Востока. Культура 

эллинистического 

мира 

Объяснять, что способствовало 

усилению Македонии в IV в. до н. э., 

какую роль сыграл в этом царь 

Филипп II. 

Рассказывать, как была установлена 

власть македонского царя над 

греческими полисами. 

Систематизировать в виде 

таблицы информацию о 

завоевательных походах Александра 

Македонского.  

Объяснять, в чем состояли причины 

военных побед Александра 

Македонского.  

Представлять характеристику 

(«исторический портрет») 

Александра Македонского.  

Раскрывать смысл понятия 

«эллинизм».  

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в результате 

распада державы Александра 

Македонского.  

Рассказывать, чем славилась 

Александрия Египетская, почему 

она считалась культурным центром 

эллинистического мира 

Разделы посвященные 

Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  

 

Древний Рим (20 ч)   

Возникнов

ение 

Римского 

государств

а (3 ч)  

Природа и 

население 

Апеннинского 

полуострова 

в древности. 

Этрусские города-

государства. 

Легенды об 

основании Рима. 

Рим эпохи царей. 

Республика 

римских граждан. 

Патриции и плебеи. 

Управление и 

законы. Римское 

войско. Верования 

древних римлян. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о природных 

условиях Апеннинского 

полуострова и племенах, 

населявших его в древности. 

Сопоставлять информацию о 

происхождении Рима, 

содержащуюся в легенде и 

полученную в ходе исследований 

историков.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов: патриций, плебей, 

республика, консул, народный 

трибун, Сенат, вето, легион, 

понтифик, авгур. 

Объяснять, как было организовано 

управление Римской республикой 

Разделы посвященные 

Древнему Риму 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  

Проблемный вопрос 

«В чем заключается 

мощь и стабильность 

древнеримской 

цивилизации, и ее 

влияние на историю 

мира?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 
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Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом 

Италии  

(какими полномочиями обладали 

консулы, народные трибуны, Сенат, 

народное собрание).  

Рассказывать об организации и 

вооружении римской армии, 

привлекая иллюстрации учебника.  

Называть главных богов древних 

римлян, устанавливать 

соответствие римских и греческих 

богов. 

Показывать на исторической карте, с 

какими противниками воевали 

римляне в борьбе за власть над 

Италией. 

Объяснять происхождение и смысл 

выражений «Гуси Рим спасли», 

«Пиррова победа», «Разделяй и 

властвуй!»  

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Римские 

завоевания 

в Средизем

номорье (3 

ч) 

Войны Рима 

с Карфагеном. 

Ганнибал; битва 

при Каннах. 

Поражение 

Карфагена. 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провин-

ции  

Представлять общую 

характеристику Пунических войн 

(причины, хронологический период, 

участники, наиболее значительные 

походы и сражения, итоги).  

Объяснять, благодаря чему вошел в 

историю Ганнибал. 

Показывать на исторической карте 

территории римских провинций, 

объяснять, какие современные 

географические названия берут 

начало от названий римских 

провинций 

Разделы посвященные 

Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  

 

Поздняя 

Римская 

республика

. 

Гражданск

ие войны 

(5 ч)  

Подъем сельского 

хозяйства. 

Латифундии. 

Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. 

Реформы Гракхов: 

проекты реформ, 

мероприятия, итоги. 

Гражданская война 

и установление 

диктатуры Суллы. 

Восстание 

Спартака. Первый 

триумвират. 

Участие армии в 

гражданских 

войнах. Гай Юлий 

Объяснять, почему причиной 

острых столкновений в Риме во II в. 

до н. э. стал вопрос о переделе 

«общественной земли». 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: «общественная земля», 

гражданская война, диктатор, 

проскрипции, триумвират, 

вольноотпущенник, гладиатор.  

Характеризовать цели, содержание и 

итоги реформ братьев Гракхов.  

Анализировать отрывки из текстов 

историков (извлекать информацию, 

высказывать оценочные суждения). 

Объяснять, чем были вызваны 

гражданские войны в Риме, какие 

силы противостояли друг другу.  

Разделы посвященные 

Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  
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Цезарь: путь к 

власти, диктатура. 

Борьба между 

наследниками 

Цезаря. Победа 

Октавиана 

Рассказывать о положении рабов в 

Древнем Риме.  

Рассказывать о восстании под 

руководством Спартака (причины, 

участники, основные периоды 

восстания, итоги).  

Представлять характеристику Гая 

Юлия Цезаря, объяснять, благодаря 

чему он вошел в историю. 

Раскрывать, при каких 

обстоятельствах появились и что 

означали выражения «Жребий 

брошен!», «Перейти Рубикон». 

Называть главных участников 

борьбы за власть после смерти 

Цезаря и ее итоги  

Расцвет 

и падение 

Римской 

империи (6 

ч)  

Установление 

императорской 

власти. Октавиан 

Август. 

Императоры Рима: 

завоеватели и 

правители. Римская 

империя: 

территория, 

управление. 

Римское 

гражданство. 

Повседневная 

жизнь в столице и 

провинциях.  

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

Император 

Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь. 

Разделение Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную части.  

Начало Великого 

переселения 

народов. Рим и 

варвары. Падение 

Западной Римской 

империи  

Рассказывать об установлении 

единоличной власти Октавиана 

Августа.  

Представлять характеристики 

римских императоров, их правления 

(Нерон, Траян, Диоклетиан — по 

выбору).  

Показывать на исторической карте 

территорию Римской империи, 

объяснять, как было организовано 

управление провинциями.  

Рассказывать, используя 

иллюстрации учебника, о 

повседневной жизни в столице и 

провинциях Римской империи.  

Сравнивать положение римского 

раба и колона, объяснять, чем 

различались условия их жизни и 

труда. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: форум, Пантеон, Колизей, 

акведук, ам-фитеатр, термы.  

Рассказывать о возникновении и 

распространении христианства, 

объяснять, чем отличалась новая 

религия от верований римлян.  

Характеризовать политику римских 

императоров в отношении христиан, 

объяснять, как и при каких 

обстоятельствах она была изменена.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: Библия, Евангелие, 

апостол, церковь, патриарх, епископ. 

Рассказывать о разделении Римской 

империи на Западную и Восточную.  

Библия, Евангелие, апостол, 

церковь, патриарх, епископ. 

Рассказывать о разделении Римской 

империи на Западную и Восточную. 

Систематизировать в форме 

таблицы информацию о нападениях 

варваров на Рим. Участвовать в 

обсуждении вопроса «Почему пала 

Западная Римская империя?» 

 Разделы посвященные 

Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  
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Культура 

Древнего 

Рима (3 ч) 

Римская 

литература, золотой 

век поэзии. 

Ораторское 

искусство; 

Цицерон.  

Раскрывать смысл понятия «золотой 

век римской поэзии», называть 

имена поэтов золотого века. 

Рассказывать о развитии научных 

знаний в Древнем Риме (философия, 

география, история). 

Разделы посвященные 

Древнему Риму 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/7d2af1dc-a65f-443c-

860d-7732ffefb663/  

 

 Развитие наук. 

Архитектура 

и скульптура. 

Пантеон 

Объяснять, какое значение и почему 

придавалось в Древнем Риме 

ораторскому искусству.  

Составлять описание известных 

архитектурных сооружений 

Древнего Рима (по выбору).  

Сравнивать внешний вид 

древнегреческих и древнеримских 

храмов. Определять общие черты и 

различия.  

Изучать иллюстрации учебника, 

объяснять, о чем рассказывают 

римские скульптурные портреты 

Разделы посвященные 

Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  

 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира  

Разделы посвященные 

Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-

7732ffefb663/  

 

 

6 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

 

Тематически

е блоки, 

темы 

Основное  

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Введение 

(1 ч) 

Средние века: 

понятие, 

хронологические 

рамки 

и периодизация 

Средневековья 

Обозначать на ленте времени даты 

ключевых событий, связанных с 

падением Западной Римской 

империи, а также хронологические 

рамки и основные периоды истории 

Средних веков 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

Викторина 

«Путешествие в 

Древний мир». 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации. 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками. 

Народы 

Европы 

Падение Западной 

Римской империи 

Показывать на исторической карте 

маршруты перемещения варварских 

http://school-

collection.edu.ru/catalo
Проблемный вопрос 

«Средневековье – 
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в раннее 

Средневек

овье (4 ч) 

и возникновение 

варварских 

королевств. 

Завоевание 

франками Галлии. 

Хлодвиг. 

Усиление 

королевской 

власти. 

Салическая 

правда. Принятие 

франками 

христианства.  

народов в Европе в V—VI вв. и 

наиболее значительные варварские 

королевства, основанные в бывших 

владениях Западной Римской 

империи.  

Характеризовать общественное 

устройство германских племен, 

объяснять, в чем состояли его 

отличия от римских порядков.  

Рассказывать, как вождь франков 

Хлодвиг сумел стать королем, 

укреплял свою власть. Раскрывать 

значение принятия Хлодвигом 

христианства.  

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

темные времена?» 

 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 Франкское 

государство в 

VIII—IX вв. 

Усиление власти 

майордомов. Карл 

Мартелл и его 

военная реформа. 

Завоевания Карла 

Великого. 

Управление 

империей. 

«Каролингское 

возрождение». 

Верденский 

раздел, его 

причины 

и значение. 

 

Образование 

государств во 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Салическая правда, 

майордом, бенефиций. 

Рассказывать об обстоятельствах 

перехода королевской власти 

к династии Каролингов.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о завоеваниях 

Карла Великого.  

Представлять характеристику Карла 

Великого, давать оценку его 

деятельности. Объяснять смысл 

понятия «Каролингское 

возрождение». 

Характеризовать обстоятельства и 

причины распада державы Карла 

Великого, показывать на 

исторической карте владения, 

на которые она распалась.  

 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-
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Франции, 

Германии, 

Италии. 

Священная 

Римская империя. 

Британия 

и Ирландия в 

раннее 

Средневековье. 

Норманны: 

общественный 

строй, завоевания. 

Ранние 

славянские 

государства. 

Возникновение 

Венгерского 

королевства. 

Христианизация 

Европы. Светские 

правители и папы 

Рассказывать о создании государств 

на территории бывшей империи 

Карла Великого — во Франции, 

германских и итальянских землях. 

Обозначать на ленте времени 

последовательность завоеваний 

Британских островов англами и 

саксами, норманнами в раннее 

Средневековье. Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии 

в XI в. 

Характеризовать общественный 

строй норманнов, показывать 

на исторической карте маршруты их 

походов. 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие в раннее 

Средневековье в Восточной Европе 

(государства славянских народов, 

венгров). 

Объяснять значение принятия 

христианства 

восточноевропейскими народами. 

Рассказывать о просветительской 

миссии Кирилла и Мефодия. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: норманн, конунг, эрл, 

дракар, путь «из варяг в греки», 

миссионер, латиница, кириллица. 

Объяснять, из-за чего возникали 

конфликты между императорами 

Священной Римской империи и 

римскими папами. 

Извлекать и анализировать 

информацию из исторических 

источников (фрагментов Салической 

правды, документов,  

хроник) 

Византийс

кая 

империя 

в VI—XI 

вв. (2 ч)  

Территория, 

население 

империи ромеев. 

Византийские 

императоры; 

Юстиниан I. 

Кодификация 

законов. Внешняя 

политика 

Византии. 

Византия и 

славяне.  

Власть 

императора 

и церковь. 

Культура 

Византии. 

Образование и 

книжное дело. 

Художественная 

культура 

(архитектура, 

иконопись) 

Характеризовать, используя 

историческую карту, 

географическое положение и состав 

населения земель, входивших в 

Восточную часть Римской империи.  

Рассказывать о власти византийских 

императоров.  

Представлять характеристику 

личности и деятельности 

императора Юстиниана I 

(завоевания, законодательство, 

строительство). 

Объяснить значение понятий и 

терминов: ромеи, басилевс, кодекс 

Юстиниана, базилика, икона, 

иконоборчество, церковный собор, 

фема. 

Раскрывать, какое место занимала 

церковь в византийском 

государстве, как складывались 

отношения императоров и 

патриархов.  

Характеризовать отношения 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  
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Византии с соседними 

государствами и народами, в том 

числе Русью.  

Представлять описание внешнего 

вида и внутреннего убранства 

византийских храмов, используя 

иллюстрации учебника.  

Характеризовать культурное 

наследие Византии, ее вклад 

в мировую культуру 

Арабы 

в VI—ХI 

вв. (2 ч)  

Природные 

условия 

Аравийского 

полу- 

острова. 

Основные занятия 

арабов. 

Традиционные 

верования. 

Пророк 

Мухаммад и 

возникновение 

ислама. Хиджра. 

Победа новой 

веры. Коран.  

Завоевания 

арабов. Мир 

ислама. Арабский 

халифат, его 

расцвет и распад. 

Культура 

исламского мира. 

Образование 

и наука. Роль 

арабского языка. 

Расцвет 

литературы и 

искусства. 

Архитектура 

Рассказывать о расселении и 

основных занятиях арабских племен. 

Объяснять, в чем заключался 

главный смысл проповедей пророка 

Мухаммада, чем отличалось его 

учение от традиционных верований 

арабов. 

Раскрывать значение понятий: 

ислам, хиджра, Коран, Сунна,  

Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, 

халиф, халифат. 

Объяснять, какие положения были 

закреплены в главных священных 

книгах ислама, какое значение они 

имели для арабской общины. 

Показывать на исторической карте 

территории, завоеванные арабами к 

середине VIII в., объяснять причины 

побед арабских войск. 

Характеризовать политику 

мусульманских правителей в 

завоеванных землях.  

Объяснять причины распада 

Арабского халифата.  

Раскрывать, в чем состоял вклад 

арабов в развитие наук, литературы, 

искусства. 

Представлять описание внешнего 

вида и внутреннего убранства 

мечетей арабского мира, используя 

иллюстрации учебника 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

Средневек

овое 

европейск

ое 

общество 

(3 ч) 

Аграрное 

производство. 

Натуральное 

хозяйство. 

Феодальное 

землевладение.  

Рассказывать, кто и с какой целью 

отдавал землю в феод, как строились 

отношения сеньора и вассала.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов: феод, сеньор, вассал, 

сословие, рыцарь, турнир. 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

Проблемный вопрос 

«В чем выражался 

подъем средневековой 

Европы?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 
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в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 Знать и 

рыцарство: 

социальный 

статус, образ 

жизни. Замок 

сеньора. 

Куртуазная 

культура.  

Крестьянство: 

зависимость 

от сеньора, 

повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская  

община 

Представлять характеристику 

средневекового рыцаря (социальное 

положение, образ жизни, кодекс 

рыцарской чести). 

Описывать внешний облик и 

внутреннюю планировку 

средневекового замка, объяснять 

назначение отдельных частей замка, 

построек.  

Характеризовать положение и 

повинности средневековых 

крестьян.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: барщина, подать, 

десятина, община, натуральное 

хозяйство 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

Города — центры 

ремесла, 

торговли, 

культуры. 

Население 

городов. Цехи 

и гильдии. 

Городское 

управление. 

Борьба городов за 

само- 

управление. 

Рассказывать, как происходило 

возрождение городов в 

средневековой Европе.  

Называть основные группы 

населения средневековых городов, 

описывать их занятия и положение.  

Объяснять, как горожане 

добивались независимости своих 

городов от власти сеньоров. 

Раскрывать значение понятий: цех, 

гильдия, цеховой устав, городское 

право, городское самоуправление, 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  
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Средневековые 

города- 

республики. 

Развитие 

торговли. 

Ярмарки. 

Торговые пути 

в Средиземномор

ье и на Балтике. 

Ганза. Облик 

средневековых 

городов. Образ 

жизни и быт 

горожан  

 

 

магистрат, ратуша, ярмарка, банк.  

Показывать на исторической карте 

крупнейшие торговые центры 

средневековой Европы, основные 

торговые пути.  

Составлять описание центральной 

площади средневекового города (по 

выбору), объяснять назначение 

находившихся на ней зданий, 

характеризовать особенности их 

архитектуры. 

Рассказывать о повседневной жизни 

горожан, используя текст 

и иллюстрации учебника.  

Объяснять, какая информация 

содержится в средневековых 

миниатюрах, в чем состоит их 

ценность как исторических 

источников 

 Церковь и 

духовенство. 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Борьба пап за 

независимость 

церкви от 

светской власти. 

Крестовые 

походы: цели, 

участники, итоги. 

Ереси: причины 

возникновения 

и распространени

я. Преследование 

еретиков 

Характеризовать место церкви в 

средневековом обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на 

общество, имущественное 

положение).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов: монастырь, монашеский 

орден, Святая земля, крестоносцы. 

Объяснять, кто и почему 

отправлялся в походы в Святую 

землю. Называть наиболее 

значительные Крестовые походы, их 

участников и итоги.  

Подготовить сообщение о духовно-

рыцарских орденах, созданных во 

время Крестовых походов (с 

использованием информации 

учебника и дополнительных 

материалов). 

Характеризовать причины 

появления и основные положения 

еретических учений в европейских 

странах в XII—XIII вв.  

Рассказывать, какие средства и 

методы церковь использовала 

в борьбе против еретиков. 

Объяснять значение понятия 

инквизиция 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

Государст

ва Европы 

в XII—XV 

вв. (4 ч) 

Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Англии, Франции. 

Столетняя война; 

Ж. Д’Арк.  

Раскрывать, в чем выражалось 

усиление королевской власти 

в странах Западной Европы в период 

зрелого Средневековья.  

Рассказывать о создании 

парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение 

этих событий.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов: сословно-

представительная монархия, 

парламент, централизованное 

государство, Великая хартия 

http://school-

collection.edu.ru/catalo
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вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании 

централизованных государств в 

Англии, Франции, на Пиренейском 

полуострове, выделять общие 

черты этих процессов и 

особенности отдельных стран. 

 Священная 

Римская империя 

в ХII—ХV вв. 

Польско-

литовское 

государство 

в XIV—XV вв. 

Реконкиста 

и образование 

централизованны

х государств на 

Пиренейском 

полу- 

острове. 

Итальянские 

государства в 

XII—XV вв. 

Развитие 

экономики в 

европейских 

странах в период 

зрелого 

Средневековья. 

Обострение 

социальных 

противоречий 

в ХIV в. 

(Жакерия, 

восстание Уота 

Тайлера). 

Гуситское 

движение 

в Чехии.  

 

Византийская 

империя и 

славянские 

государства 

в XII—XV вв. 

Экспансия турок- 

османов. 

Османские 

завоевания на 

Балканах. 

Падение 

Константинополя 

Называть причины, главных 

участников, ключевые события 

и итоги Столетней войны. 

Объяснять, чем известна в истории 

Жанна Д’Арк.  

Раскрывать особенности 

политического развития земель 

Священной Римской империи и 

итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского 

хозяйства и усилении городов в 

странах Западной Европы в период 

зрелого Средневековья.  

Объяснять причины обострения 

социальных противоречий в городах 

и деревнях.  

Называть крупнейшие восстания 

XIV в. (Жакерия, восстание под 

руководством Уота Тайлера).  

Представлять характеристику 

гуситского движения в Чехии 

и Гуситских войн 1419—1434 гг.  

 

Показывать на исторической карте 

территории и государства, 

завоеванные османами в XIV—XV 

вв.  

Рассказывать о взятии османами 

Константинополя. Объяснять, как 

было воспринято современниками 

это событие и какие последствия 

оно имело 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

Культура 

средневеко

вой 

Европы (2 

ч)  

Представления 

средневекового 

человека о мире. 

Место религии 

в жизни человека 

и общества. 

Образование: 

Раскрывать роль религии в жизни 

средневекового человека 

и общества. Объяснять, кого и чему 

учили в средневековых школах. 

Рассказывать, когда и в каких 

странах появились первые 

европейские университеты, кто 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  
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школы 

и университеты. 

Сословный 

характер 

культуры. 

Рыцарская 

литература. 

Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический стили 

в художественной 

культуре. 

Развитие знаний 

о природе и 

человеке. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творения. 

Изобретение 

европейского 

книгопечатания; 

И. Гутенберг 

выступал их основателями.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: университет, магистр, 

лекция, диспут, схоластика. 

Раскрывать, в чем проявлялся 

сословный характер средневековой 

культуры, приводить примеры 

разных литературных жанров. 

Характеризовать основные черты 

романского и готического стилей в 

художественной культуре, выявлять 

их в изображениях архитектурных 

сооружений. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: романский стиль, готика, 

гуманизм, Возрождение. 

Называть известных представителей 

европейского гуманизма и Раннего 

Возрождения, объяснять, что было 

новым в их взглядах на мир и 

человека. 

Представлять рассказ (сообщение) о 

жизни и творчестве мастеров 

Раннего Возрождения (по выбору). 

Раскрывать значение изобретения 

европейского книгопечатания 

Страны 

Востока 

в Средние 

века (3 ч)  

Османская 

империя: 

завоевания турок-

османов 

(Балканы, падение 

Византии). 

Управление 

империей, 

положение 

покоренных 

народов.  
 

Монгольская 

держава: 

общественный 

строй 

монгольских 

племен, 

завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями.  

 

Китай: империи, 

правители и 

подданные, 

борьба против 

завоевателей.  

Япония: 

образование 

государства, 

власть 

императоров 

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших государств 

Востока в Средние века. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

возникновении Османского 

государства и завоеваниях турок-

османов в XIII—XV вв.  

Характеризовать систему 

управления Османской империей, 

политику османов в отношении 

покоренных народов.  

Систематизировать в форме 

таблицы информацию о завоеваниях 

монголов в правление Чингисхана и 

его наследников.  

Рассказывать об организации и 

вооружении монгольского войска.  

Показывать на карте территории 

главных улусов монгольской 

державы и объяснять, как монголы 

управляли завоеванными землями. 

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми 

китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников.  

Характеризовать важнейшие 

изобретения китайцев в VII—

XIII вв. и объяснять, как эти 

изобретения попадали к другим 

народам.  

 

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

Форма деятельности: 

Проблемный вопрос 

«Средневековье – 

феномен стран 

Европы?» 

   

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 
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и управление 

сегунов.  

Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман, 

Делийский 

султанат.  

Культура народов 

Востока. 

Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства 

и ремесла 

управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать о религиозных 

верованиях жителей Японии.  

Сравнивать статус и кодекс 

поведения японского самурая 

и европейского рыцаря, определять, 

что было общим.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

мусульманском завоевании Индии и 

создании Делийского султаната. 

Используя иллюстрации, 

рассказывать о культуре народов 

Востока в V—XV вв., распознавать 

характерные черты в архитектурных 

сооружениях, произведениях 

живописи 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Государст

ва 

доколумбо

вой 

Америки 

в Средние 

века (1 ч)  

Цивилизации 

майя, ацтеков и 

инков: 

общественный 

строй, 

религиозные 

верования, 

культура. 

Появление 

европейских 

завоевателей 

Рассказывать о древних обитателях 

Америки, условиях их жизни, 

основных занятиях.  

Называть и показывать на 

исторической карте крупные 

государства, существовавшие в 

Америке в эпоху Средневековья. 

Систематизировать материал о 

цивилизациях средневековой 

Америки в таблице (территория, 

главные города, правители, 

религиозные верования, знания, 

искусство).  

Представлять сообщение 

(презентацию) о художественной 

культуре одной из средневековых 

цивилизаций Америки (по выбору) 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

Обобщени

е (1 ч)  

Историческое и культурное наследие Средних веков  http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8e14d765-f243-

4596-bf37-

2d39e2d88cf3/  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение 

(1 ч) 

Место и роль 

России в мировой 

истории. 

Периодизация и 

источники 

российской 

истории 

Объяснять, что изучает история 

Отечества. 

Различать виды исторических 

источников, с опорой на 

приобретенные ранее знания (5—6 

кл.). Характеризовать источники по 

российской истории. 

Показывать своеобразие 

геополитического положения 

России с опорой на историческую 

карту 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/  

Проблемный вопрос 

«Зачем изучать 

историю нашей 

страны?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 
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прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Народы 

и государства 

на 

территории 

нашей 

страны 

в древности. 

Восточная 

Европа  

в середине 

I тыс. н. э. 

(5 ч) 

Заселение 

территории нашей 

страны человеком. 

Особенности 

перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

Ареалы 

древнейшего 

земледелия и 

скотоводства.  

Скифы и скифская 

культура. 

Античные города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Боспорское 

царство. 

Пантикапей. 

Античный 

Херсонес. 

Скифское царство 

в Крыму. Дербент.  

Великое 

переселение 

народов. 

Славянские 

Находить и показывать на 

исторической карте места 

расселения древнего человека на 

территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих 

и кочевых племен, народов. 

Характеризовать культурное 

наследие древних цивилизаций на 

территории нашей страны 

(привлекая знания из истории 

Древнего мира). 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической карте 

территории расселения восточных 

славян; извлекать из карты 

информацию о природных условиях, 

влияющих на занятия славян.  

Характеризовать общественный 

строй и политическую организацию 

восточных славян. 

Описывать жизнь и быт, верования 

славян. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: ислам, иудаизм, 

подсечная система земледелия, 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73819/   

Проблемный вопрос 

«Зачем изучать историю 

нашей страны?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 
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общности 

Восточной 

Европы и их 

соседи. 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 

присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, язычество 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Русь в IX — 

начале XII в. 

(13 ч) 

Образование 

государства Русь. 

Исторические 

условия 

складывания 

русской 

государственност

и.  

Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование 

территории 

государства Русь. 

Дань и полюдье. 

Первые русские 

князья. 

Отношения с 

Византийской 

империей, 

странами 

Центральной, 

Запад-ной и 

Северной Европы, 

кочевниками 

европейских 

степей. Путь «из 

варяг в греки». 

Волжский 

торговый путь.  

Князь Владимир. 

Принятие 

христианства и 

его значение. 

Византийское 

наследие на Руси.  

 

Русь в конце X — 

начале XII в. 

Территория, 

Раскрывать предпосылки и называть 

время образования государства Русь. 

Показывать на исторической карте 

территорию государства Русь, 

главные торговые пути, крупные 

города. Извлекать из исторической 

карты информацию о направлениях 

походов князей (Олега, Игоря, 

Святослава). 

Систематизировать информацию о 

деятельности первых русских князей 

(в виде таблицы). 

Приводить примеры 

взаимоотношений Руси с соседними 

племенами и государствами. 

Давать оценку значению принятия 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: государство, Русь, 

христианство, православие, князь, 

дружина, полюдье, дань, уроки, 

погосты. 

Характеризовать политический 

строй Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику русских князей 

в конце X — первой трети XII в.  

Раскрывать значение съезда князей в 

Любече. 

Извлекать информацию из 

письменных источников: «Русской 

Правды», «Устава» Владимира 

Мономаха и использовать ее в 

рассказе о положении отдельных 

групп населения Руси.  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха 

(привлекая дополнительные 

источники информации). 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73823/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73826/   

Проблемный вопрос 

«В чем особенности 

социокультурного 

развития Руси в 

период с IX по XII 

вв.?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории.  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73823/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73823/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73823/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73823/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73823/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73826/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73826/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73826/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73826/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73826/


органы власти, 

социальная 

структура, 

хозяйственный 

уклад, 

крупнейшие 

города Восточной 

города Восточной 

Европы. 

Территориально- 

политическая 

структура Руси. 

Борьба за власть 

между сыновьями 

Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при 

Ярославичах. 

Владимир 

Мономах. 

Рассказывать о роли Православной 

церкви на Руси. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: вече, вотчина, люди, 

смерды, закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, монастырь, 

инок (монах). 

Описывать древнерусский город; 

рассказывать о жизни горожан. 

 

 

 

 

дискуссии. 

Организовывать работу 

в группе; 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 Русская церковь.  

Древнерусское 

право: Русская 

Правда.  

Внешняя 

политика 

и международные 

связи.  

Культурное 

пространство. 

Повседневная 

жизнь, сельский 

и городской быт. 

Формирование 

единого 

культурного 

пространства. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, 

берестяные 

грамоты.  

Появление 

древнерусской 

литературы. 

Произведения 

летописного 

жанра. «Повесть 

временных лет». 

Первые русские 

жития. 

Произведения 

Владимира 

Мономаха. 

Иконопись. 

Искусство книги.  

Архитектура. 

Начало храмового 

строительства: 

Десятинная 

церковь, София 

Характеризовать основные 

достижения культуры Древней Руси.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов: крестово-купольный 

храм, фреска, мозаика, берестяные 

грамоты, летопись, житие, былины.  

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации 

для проектной работы «Как жили 

наши предки в далеком прошлом» 

(на материале истории края, города) 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73829/  
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Киевская, София 

Новгородская. 

Ремесло. Военное 

дело и оружие 

Русь в 

середине 

XII — 

начале 

XIII в. (6 ч) 

Формирование 

системы 

земель — 

самостоятельных 

государств. 

Важнейшие 

земли, 

управляемые 

ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, 

Галицкая, 

Волынская, 

Суздальская. 

Земли, имевшие 

особый статус: 

Киевская 

и Новгородская. 

Внешняя 

политика русских 

земель.  

Формирование 

региональных 

центров 

культуры: 

летописание и 

памятники 

литературы. 

Белокаменные 

храмы Северо-

Восточной Руси 

Называть время и раскрывать 

причины и последствия распада 

Руси на отдельные самостоятельные 

земли.  

Извлекать из исторической карты 

информацию о географическом 

положении важнейших 

самостоятельных центров Руси; 

раскрывать их особенности. 

Характеризовать социально-

политическое развитие, достижения 

культуры отдельных земель (в том 

числе с использованием 

регионального материала). 

Систематизировать материал о 

важнейших русских землях в XII — 

первой трети XIII в. (в форме 

таблицы). 

Проводить поиск исторической 

информации для сообщений 

об отдельных исторических 

личностях и памятниках культуры 

периода политической 

раздробленности.  

Описывать памятники архитектуры 

рассматриваемого периода (включая 

региональные) 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73831/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемный вопрос 

«В чем особенности 

социокультурного и 

политического 

развития Руси в 

период с XII по XIII 

вв.?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

Русские 

земли  

и их соседи 

в середине 

Возникновение 

Монгольской 

империи и ее 

завоевательные 

Объяснять значение понятий и 

терминов: орда, хан, курултай, 

ярлык, баскаки, военный 

монашеский Орден, крестоносцы, 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

«Каково влияние 

Золотой Орды на 

социокультурное и 

политическое 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73831/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73831/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73831/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73831/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73831/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73835/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73835/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73835/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73835/


XIII — 

XIV в. (10 ч) 

походы. Борьба 

Руси против 

монгольского 

нашествия. 

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. 

Новгородская 

и Псковская 

земли. 

святитель. 

Извлекать информацию из 

материалов, свидетельствующих 

о походах монгольских завоевателей 

(исторической карты, отрывков из 

летописей, произведений 

древнерусской литературы и др.), 

сопоставлять содержащиеся в них 

сведения.  

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель 

от ордынских ханов. 

Показывать на исторической карте 

рост территории Литовского 

государства в XIII—XIV вв. 

Рассказывать на основе информации 

учебника, отрывков из летописей, 

карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище; давать 

оценку их значения. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра 

Невского. 

Характеризовать положение Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси 

после монгольского нашествия. 

462208054e0e/73835/  развитие Руси XIII – 

XIV вв.?» 

  

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 

 Ордена 

крестоносцев и 

борьба с их 

экспансией на 

западных 

границах Руси. 

Александр 

Невский. 

 

Княжества 

Северо- 

Восточной Руси. 

Противостояние 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной 

Руси, основные центры собирания 

русских земель, территориальный 

рост Московского княжества.  

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы.  

Рассказывать о Куликовской битве, 

привлекая историческую карту; 

раскрывать ее значение.  

Оценивать вклад Дмитрия Донского 

в историю страны. 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73836/  
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Твери и Москвы. 

Возвышение 

Московского 

княжества. 

Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения 

московских 

князей.  

Роль 

Православной 

церкви в 

ордынский 

период русской 

истории.  

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и Сибири 

в XIII—XV вв. 
Золотая Орда. 

Принятие ислама. 

Распад Золотой 

Орды, 

образование 

татарских ханств. 

Народы 

Северного 

Кавказа. 
 

Приводить примеры роли 

Православной церкви в ордынский 

период. 

Характеризовать политику Золотой 

Орды в отношении подчиненных 

народов. 

Рассказывать о судьбе Крыма после 

монгольского завоевания 

(на основании учебника и 

дополнительных источников). 

Показывать на исторической карте 

государства, возникшие после 

распада Золотой Орды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Культурное 

пространство. 

Межкультурные 

связи 

и коммуникации. 

Летописание. 

Литературные 

памятники 

Куликовского 

цикла. Жития. 

Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. 

Феофан Грек. 

Андрей Рублев 

Составлять план рассказа о 

развитии летописания, памятниках 

литературы рассматриваемого 

периода. 

Представлять описание памятников 

архитектуры и изобразительного 

искусства рассматриваемого 

периода.  

Подготовить сообщение о 

творчестве Андрея Рублева 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73841/  

 

Формирован

ие единого 

Русского  

государства 

в XV в. (8 ч) 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве во 

второй четверти 

XV в. Новгород и 

Псков в XV в. 

Показывать на исторической карте 

рост территории Русского 

государства в XV в.  

Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой.  

Раскрывать последствия 

династической войны в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, 

приведших к ликвидации 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73843/  

«XV в. – век начала 

новой русской 

идентичности?» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать целостность 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73841/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73843/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73843/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73843/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73843/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d7f90937-24c6-4e5f-8e8b-462208054e0e/73843/


Падение 

Византии и рост 

церковно- 

политической 

роли Москвы в 

православном 

мире. Иван III.  

ордынского владычества. 

Систематизировать (в форме 

таблицы) информацию о 

присоединении к Москве городов, 

земель в правление Ивана III.  

Раскрывать значение создания 

единого Русского государства. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: централизация, поместье, 

крестьяне, кормление. 

 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 

 Присоединение 

к Москве 

Новгорода 

и Твери, других 

земель. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. 

Расширение 

международных 

связей 

Московского 

государства. 

Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Формирование 

единого аппарата 

управления. 

 

Культурное 

пространство 

Характеризовать политический 

строй русского государства, систему 

управления страной. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III, 

давать оценку его вклада в историю 

России. 

Извлекать информацию из 

Судебника 1497 г. и использовать ее 

в рассказе о взаимоотношениях 

между землевладельцами 

и крестьянами. 

Характеризовать роль Православной 

церкви в укреплении Русского 

государства.  

Раскрывать значение понятий: ересь, 

автокефалия.  

Сопоставлять позиции 

нестяжателей и иосифлян, 

объяснять, в чем заключались 

различия. 

Систематизировать информацию о 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/d7f90937-24c6-

4e5f-8e8b-

462208054e0e/73847/  
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единого 

государства. 

Изменение 

восприятия мира. 

Сакрализация 

великокняжеской 

власти. 

Флорентийская 

уния. 

Установление 

автокефалии 

Русской церкви. 

Внутрицерковная 

борьба 

(иосифляне 

и нестяжатели). 

Ереси. Развитие 

культуры единого 

Русского государ-

ства. 

Летописание. 

Житийная литера-

тура. 

Архитектура. 

Русская икона. 

Повседневная 

жизнь горожан и 

сельских жителей 

достижениях культуры Русского 

государства в XV в. (в форме 

таблицы, тезисов). 

Составлять описание памятников 

культуры на основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, интернет-ресурсов, 

непосредственного наблюдения 

(использование регионального 

материала). 

Участвовать в составлении и 

презентации альбома о 

повседневной жизни жителей 

родного края, памятниках культуры 

изучаемого периода 

Обобщение 

(2 ч) 

   

7 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Тематически

е блоки, 

темы 

 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Введение 

(1 ч)  

Понятие «Новое 

время». 

Хронологические 

рамки 

и периодизация 

Нового времени 

Обозначать на ленте времени общие 

хронологические рамки и основные 

периоды истории Нового времени 

https://foxford.ru/ Викторина «Вспомни 

все!» 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации; 

Коммуникативные 

УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

https://foxford.ru/


Великие 

географичес

кие 

открытия (2 

ч)  

Предпосылки 

Великих 

географических 

открытий. Поиски 

европейцами 

морских путей в 

страны Востока. 

Экспедиции 

Колумба. 

Тордесильясский 

договор 1494 г. 

Открытие Васко 

да Гамой 

морского пути 

в Индию. 

Кругосветное 

плавание 

Магеллана. 

Плавания Тасмана 

и открытие 

Австралии. 

Завоевание 

конкистадоров 

в Центральной и 

Южной Америке 

(Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). 

Европейцы в 

Северной 

Америке. Поиски 

северо- 

восточного 

морского пути в 

Ки-тай и Индию. 

По-литические, 

эко-номические и 

культурные по-

следствия 

Великих 

географических 

открытий конца 

XV — XVI в 

Объяснять, что способствовало 

росту интереса европейцев 

к дальним странам в XV в., 

раскрывать предпосылки Великих 

географических открытий. 

Рассказывать, используя карту, о 

начале поисков морского пути 

в Индию в XV в.  

Подготовить и представить 

сообщение об экспедициях 

Х. Колумба, давать оценку их 

результатов и значения. Объяснять, 

в чем состояли главные положения и 

значение Торде-сильясского и 

Сарагосского договоров. 

Показывать на исторической карте 

маршруты экспедиций Васко да 

Гамы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, 

называть их результаты. 

Раскрывать смысл понятий и 

терминов: каравелла, конкистадор, 

доминион, монополия, плантация.  

Объяснять, почему конкистадорам 

удалось относительно быстро 

завоевать могущественные государ-

ства Центральной и Южной Аме-

рики.  

Раскрывать, что изменилось в по-

ложении населения Центральной и 

Южной Америки с приходом ев-

ропейских завоевателей.  

Сравнивать начало освоения 

европейцами территорий в Южной 

Америке и в Северной Америке 

(основные занятия европейских 

колонистов; положение местного 

населения; организация хозяйства), 

выявлять различия. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о поисках 

европейцами северо-восточного 

пути в страны Дальнего Востока, о 

том, как устанавливались их 

отношения с российским 

государством.  

Характеризовать итоги Великих 

географических открытий конца XV 

— XVII в.: а) для европейских 

стран; б) для народов Нового света; 

в) для всеобщей истории 

https://foxford.ru/ Защита мини-

проектов «Великие 

мореплаватели» 

 

формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Изменения 

в европейско

м обществе 

в XVI—

XVII вв. (2 ч) 

Развитие техники, 

горного дела, 

производства 

металлов. 

Появление 

мануфактур. 

Возникновение 

капиталистически

х отношений. 

Распространение 

наемного труда в 

Называть новые источники энергии, 

которые стали использоваться в 

Европе в XV—XVII вв., объяснять, 

развитию каких отраслей 

производства это способствовало.  

Сравнивать ремесленное и 

мануфактурное производство, 

объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: централизованная и 

https://foxford.ru/ Дискуссии 

«Зарождение 

капиталистических 

отношений» 

 

формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

https://foxford.ru/
https://foxford.ru/


деревне. 

Расширение 

внутреннего и 

мирового рынка. 

Изменения 

в сословной 

структуре 

общества, 

появление новых 

социальных групп. 

Повседневная 

жизнь обитателей 

городов и деревень 

рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, 

буржуазия. 

Раскрывать, в чем выражалось и к 

чему вело расслоение крестьянства в 

начале Нового времени.  

Называть новые группы населения, 

появившиеся в европейских странах 

в раннее Новое время.  

Составлять описание европейского 

города XVI—XVII вв. («типичный 

город» или конкретный город по 

выбору). Характеризовать условия 

жизни разных групп населения в 

европейских городах XVI—XVII вв. 

форм социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

 

  Объяснять значение понятий и 

терминов: централизованная 

и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, 

буржуазия. 

Раскрывать, в чем выражалось и к 

чему вело расслоение крестьянства в 

начале Нового времени.  

Называть новые группы населения, 

появившиеся в европейских странах 

в раннее Новое время.  

Составлять описание европейского 

города XVI—XVII вв. («типичный 

город» или конкретный город по 

выбору).  

Характеризовать условия жизни 

разных групп населения 

в европейских городах XVI—XVII 

вв. 

  

Реформация 

и 

контррефор

мация 

в Европе (2 

ч) 

Причины 

Реформации. 

Начало 

Реформации в 

Германии; М. 

Лютер. 

Развертывание 

Реформации 

и Крестьянская 

война в Германии. 

Распространение 

протестантизма 

в Европе. 

Кальвинизм. 

Религиозные 

войны. Борьба 

католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Контрреформация

. Инквизиция 

Характеризовать предпосылки 

Реформации в Германии.  

Раскрывать содержание основных 

положений учения Лютера, 

объяснять, в чем заключалась их 

новизна.  

Объяснять значение понятий и 

терминов: Реформация, 

индульгенция, секуляризация, булла, 

протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм, гугеноты, пуритане, 

иезуиты. 

Раскрывать, представители каких 

групп германского общества 

и почему поддержали М. Лютера.  

Представлять характеристику 

Крестьянской войны в Германии. 

Извлекать и комментировать 

информацию из исторических 

текстов (фрагменты богословских 

сочинений и др.).  

Представлять характеристики М. 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

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


Лютера, Ж. Кальвина.  

Объяснять, кем и каким образом 

осуществлялась контрреформация, 

каковы были результаты этой 

политики. Раскрывать, привлекая 

информацию карты, чем завершились 

к кон-цу XVI в. религиозные войны 

между католиками и протестантами 

Государства 

Европы 

в XVI—

XVII вв. (7 ч)  

Абсолютизм 

и сословное 

представительство

. Борьба 

за колониальные 

владения. Начало 

формирования 

колониальных 

империй.  

 

Испания под 

властью потомков 

католических 

королей. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

испанских 

Габсбургов.  

Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах: 

цели, участники, 

формы борьбы. 

Итоги и значение 

Нидерландской 

революции.  

 

Франция: путь 

к абсолютизму. 

Королевская 

власть 

и централизация 

управления 

страной. 

Католики и 

гугеноты. 

Религиозные 

войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 

1598 г. Людовик 

XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. 

Французский 

абсолютизм при 

Людовике XIV. 

 

 

 

 

 

Англия. Развитие 

капиталистическо

Объяснять значение понятий: 

абсолютизм, централизованное 

государство, протекционизм. 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать политическое 

устройство и особенности 

экономического развития Испании в 

XVI—XVII вв. 

Раскрывать, на что была направлена 

внешняя политика испанских 

Габсбургов, приводить примеры 

конкретных действий.  

Характеризовать положение 

Нидерландов под властью 

Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая 

историческую карту, о национально- 

освободительном движении в 

Нидерландах, его причинах, целях, 

участниках, формах борьбы. 

Объяснять, в чем состояло значение 

событий 1566—1609 гг. 

для Нидерландов и для Европы 

начала Нового времени. 

 

 

Разъяснять, что свидетельствовало 

об усилении королевской власти во 

Франции в XVI в. 

Представлять характеристику 

Религиозных войн второй половины 

XVI в. во Франции 

(хронологические рамки; основные 

участники; формы борьбы; 

ключевые события; итоги и 

последствия). 

«Варфоломеевская ночь», как 

оценивали это событие 

современники.  

Рассказывать, в результате каких 

обстоятельств и событий Генрих 

Бурбон стал основателем новой 

королевской династии во Франции. 

Объяснять, что предусматривал 

Нантский эдикт 1598 г., давать 

оценку значения этого документа.  

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Людовика 
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го 

предприниматель

ства в городах и 

деревнях. 

Укрепление 

королевской 

власти при 

Тюдорах. 

Генрих VIII и 

королевская 

реформация. 

«Золотой век» 

Елизаветы I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английская 

революция 

середины XVII в. 

Причины, 

участники, этапы 

революции. 

Размежевание в 

революционном 

лагере. 

О. Кромвель. 

Итоги и значение 

революции. 

Реставрация 

Стюартов. 

Славная 

революция. 

Становление 

английской 

парламентской 

монархии.  

 

XIV.  

Раскрывать, что составляло основу 

экономического процветания 

Англии в XVI в. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: огораживания, новое 

дворянство, королевская 

реформация, монополия, Великая 

Армада. 

Раскрывать, в чем заключалось 

усиление королевской власти в 

Англии при королях династии 

Тюдоров. 

Рассказывать об особенностях 

английской реформации, объяснять, 

почему ее назвали «королевской». 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Елизаветы I. 

Объяснять, что давало основание 

определять правление Елизаветы I 

как «золотой век». 

Раскрывать причины Английской 

революции середины XVII в.  

Объяснять, почему события 1642—

1648 гг. историки определяют 

понятием «гражданская война».  

Характеризовать состав и цели 

противостоявших друг другу в 

гражданской войне лагерей. 

Раскрывать причины Английской 

революции середины XVII в.  

Объяснять, почему события 1642—

1648 гг. историки определяют 

понятием «гражданская война».  

Характеризовать состав и цели 

противостоявших друг другу 

в гражданской войне лагерей. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: роялист, пресвитериане, 

железнобокие, лорд-протектор. 

Раскрывать причины победы 

парламентского лагеря в борьбе 

против короля.  

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Оливера 

Кромвеля.  

Рассказывать о причинах и 

следствиях Славной революции 

1688 г.  

Давать сравнительную 

характеристику партий вигов и тори.  

Высказывать суждение о том, что 

изменила в Англии революция 

середины XVII в. 

 Страны Цент- 

ральной, Южной 

и Юго-

Восточной 

Европы. В мире 

империй и вне 

его. Германские 

Показывать на исторической карте 

государства, находившиеся 

в рассматриваемый период в 

Центральной, Южной и Юго-

Восточной Европе. 

Раскрывать обстоятельства 

вхождения различных народов в 
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государства. 

Итальянские 

земли. Положение 

славянских 

народов. 

Образование Речи 

Посполитой 

состав империй 

Международ

ные 

отношения в 

XVI—XVII 

вв. (2 ч) 

Борьба за 

первенство, 

военные 

конфликты между 

европейскими 

держа- 

вами. 

Столкновение 

интересов 

в приобретении 

колониальных 

владений и 

господстве на 

торговых путях. 

Противостояние 

османской 

экспансии в 

Европе. 

Образование 

державы 

австрийских 

Габсбургов. 

Тридцатилетняя 

война. 

Вестфальский мир 

Называть основные группы 

противоречий, существовавших 

в отношениях между ведущими 

европейскими государствами 

в XVI—XVII вв., приводить 

примеры их проявления. 

Рассказывать с опорой на 

историческую карту об экспансии 

Османской империи в Европе. 

Рассказывать о причинах 

Тридцатилетней войны и событиях, 

ставших поводом к ее 

развязыванию. Систематизировать 

информацию о Тридцатилетней 

войне 1618—1648 гг. 

(хронологические рамки и этапы; 

основные участники, блоки 

государств и их цели; ключевые 

события и их последствия; итоги). 

Показывать на карте территории, 

охваченные военными действиями в 

годы Тридцатилетней войны. 

Рассказывать о характере военных 

действий и их последствиях для 

населения и хозяйства европейских 

стран. 

Называть основные положения 

Вестфальского мира, объяснять, 

какие государства усилили свои 

позиции по итогам войны, а какие 

были ослаблены 

http://school-
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Европейская 

культура 

в раннее 

Новое время 

(3 ч) 

Высокое 

Возрождение в 

Италии: 

художники и их 

произведения. 

Северное 

Возрождение. 

Мир человека 

в литературе 

раннего Нового 

времени. 

М. Сервантес. 

У. Шекспир. 

Стили 

художественной 

культуры 

(барокко, 

классицизм). 

Французский 

театр эпохи 

классицизма. 

Развитие науки: 

Называть мастеров итальянского 

Возрождения, творивших в первой 

четверти XVI в. (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти), и их произведения, 

объяснять, почему этот период 

получил название Высокого 

Возрождения.  

Рассказывать, о чем повествовали 

знаменитые романы XVI—XVII вв., 

объяснять, чем они привлекали 

читателей в ту эпоху 

и в последовавшие столетия. 

Представлять характеристику 

стилей классицизма и барокко, 

приводить примеры произведений.  

Раскрывать, в чем заключались 

новые взгляды на строение 

Вселенной, высказанные 

европейскими мыслителями, 

учеными в XVI—XVII вв., и 

объяснять, почему они вызвали 
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переворот в 

естествзнании, 

возникновение 

новой картины 

мира. 

Выдающиеся 

ученые и их 

открытия 

(Н. Коперник, 

И. Ньютон). 

Утверждение 

рационализма 

отпор и преследование со стороны 

католической церкви. 

Раскрыть на примере трудов И. 

Ньютона, что изменяли 

исследования в области физики во 

взглядах на мир 

Страны 

Востока 

в XVI—

XVII вв. (3 ч) 

Османская 

империя: на 

вершине 

могущества. 

Сулейман I 

Великолепный: 

завоеватель, 

законодатель. 

Управление 

многонациональн

ой империей. 

Османская армия.  

 

Индия при 

Великих Моголах. 

Начало 

проникновения 

европейцев. Ост- 

Индские 

компании.  

 

 

Китай в эпоху 

Мин. 

Экономическая и 

социальная 

политика 

государства. 

Утверждение 

маньчжурской 

династии Цин. 

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, почему XVI в. 

считается временем наибольшего 

роста Османской державы.  

Рассказывать о правлении султана 

Сулеймана I, объяснять, почему он 

был прозван Великолепным.  

Рассказывать об организации 

османской армии, высказывать 

суждение о причинах ее побед.  

Характеризовать османскую 

систему управления обширными 

владениями в Азии, Европе, Африке.  

 

Раскрывать: а) что означало для 

населения Северной Индии 

установление власти мусульманской 

династии Великих Моголов; б) 

какие традиции населения Индии 

сохранялись и при новых 

правителях.  

Объяснять, что представляли собой 

Ост-Индские компании, созданные в 

европейских странах. 

 

Определять по материалу учебника, 

какие традиционные черты древних 

и средневековых китайских империй 

сохранялись в империи Мин, 

существовавшей в XIV—XVII вв. 

Объяснять, в чем заключались 

особенности прихода к власти 

в Китае и последующей политики 

маньчжурской династии Цин. 

http://school-
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Викторина «Восток – 

дело тонкое» 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и настоящего 

в развитии мировой 

истории. 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать работу 

индивидуально, в паре, 

группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы. 

 Япония: борьба 

знатных кланов за 

власть, 

установление 

сегуната 

Токугава, 

укрепление 

Рассказывать об обстоятельствах 

утверждения у власти в Японии 

династии сегунов Токугава.  

Характеризовать политику первых 

сегунов Токугава, ее результаты.  

Объяснять, чем было вызвано 

решение властей Японии «закрыть» 
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централизованног

о государства. 

«Закрытие» 

страны для 

иноземцев.  

 

Культура и 

искусство стран 

Востока в XVI—

XVII вв. 

свою страну для европейцев. 

 

 

Распознавать в иллюстрациях 

учебника и других визуальных 

материалах характерные черты 

архитектуры и живописи отдельных 

стран Востока.  

Подготовить сообщение 

(презентацию) о художественной 

культуре одной их стран Востока в 

XVI—XVII вв. (по выбору), 

используя иллюстрации учебника и 

интернет-ресурсы 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и культурное наследие раннего Нового 

времени 

http://school-
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История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству (45 ч) 

Россия в XVI в. 

(13 ч) 
Завершение 

объединения русских 

земель. Княжение 

Василия III. 

Присоединение к 

Москве Псковской, 

Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание 

удельной системы. 

Внешняя политика 

Московского 

княжества в первой 

трети XVI в.: война 

с Великим княжеством 

Литовским, отношения 

с Крымским 

и Казанским 

ханствами. 

Органы 

государственной 

власти. Местничество. 

Местное управление. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию России в 

первой трети XVI в.; 

называть русские земли, 

присоединенные к Москве в 

правление Василия III.  

Характеризовать структуру 

центральной и местной 

власти в первой трети XVI 

в. 

Сравнивать вотчину и 

поместье; раскрывать 

различия между ними. 

Характеризовать внешнюю 

политику России в первой 

трети XVI в.; 

оценивать ее результаты. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: сословно-

представительная 

монархия, реформы, 

Земский собор, 

местничество, опричнина, 

приказ, стрельцы, 

заповедные лета, урочные 

лета, засечная черта. 

Раскрывать значение 

денежной реформы Елены 

Глинской. 

 

http://school-
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Суд истории: «Иван 

Грозный: оценка 

роли личности в 

истории» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и 

настоящего в развитии 

мировой истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, 

выдвигая 
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контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать 

работу 

индивидуально, в 

паре, группе; 

Воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном 

выполнении работы. 

 Царствование Ивана 

IV. Регентство Елены 

Глинской. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского 

правления.  

Принятие Иваном IV 

царского титула. 

Реформы середины 

XVI в. Избранная рада. 

Земские соборы. 

Формирование органов 

местного 

самоуправления. 

Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор.  

Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание стрелецких 

полков и «Уложение о 

службе». 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств. 

Войны с Крымским 

ханством. Ливонская 

война. Поход Ермака 

Тимофеевича. Начало 

присоединения к 

России Западной 

Сибири.  

Социальная структура 

российского общества. 

Начало закрепощения 

крестьян: Указ о 

«заповедных летах». 

Многонациональный 

состав населения 

Русского государства.  

Опричнина, причины и 

характер. Опричный 

террор. Результаты и 

последствия 

опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного. Результаты и 

Характеризовать основные 

мероприятия реформ 1550-х 

гг.  

Извлекать информацию из 

Судебника 1550 г., царских 

указов и использовать ее в 

рассказе о положении 

различных слоев населения 

Руси, политике власти. 

Раскрывать значение 

создания стрелецкого 

войска. 

Показывать на 

исторической карте рост 

территории России 

в царствование Ивана IV; 

ход Ливонской войны, 

маршрут похода Ермака. 

Составлять план рассказа о 

народах Поволжья и Сибири 

в XVI в. 

Раскрывать последствия 

Ливонской войны для 

России. 

 

Рассказывать об 

отношениях России с 

Крымским ханством 

в XVI в. 

Характеризовать положение 

основных групп населения 

Российского государства в 

XVI в.  

Показывать с 

использованием карты, как 

расширялся национальный 

состав населения Русского 

государства. 

Объяснять причины 

введения, сущность и 

последствия опричнины. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Ивана IV Грозного; 

представлять и 

обосновывать оценку 
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цена преобразований.  

 

Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в 

боярском окружении. 

Учреждение 

патриаршества. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: Указ об 

«урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей 

итогов его правления. 

Систематизировать в виде 

таблицы материал о 

закрепощении крестьян в 

XVI в. 

Объяснять значение 

учреждения патриаршества. 

 

 

Рассказывать о событиях и 

обстоятельствах, приведших 

к пресечению московской 

династии Рюриковичей 

Смута  

в России (9 ч) 
Накануне Смуты. 

Династический кризис. 

Воцарение Бориса 

Годунова и его 

политика. 

Раскрывать противоречия, 

существовавшие в русском 

обществе накануне Смуты. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса 

Годунова. 

 

 

http://school-
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Дискуссия: «Роль 

Смутного времени в 

формировании 

национального 

самосознания» 

 

навыки осмысления 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений;  

Осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции; 

Понимать взаимосвязь 

прошлого и 

настоящего в развитии 

мировой истории. 

  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной и 

творческой видах 

деятельности; 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

подтверждая фактами, 

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Организовывать 

работу 

индивидуально, в 

паре, группе; 

Воспринимать 

http://school-collection.edu.ru/
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информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном 

выполнении работы. 

 Смутное время начала 

XVII в. Дискуссия о его 

причинах, сущности и 

основных этапах. 

Самозванцы и 

самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его 

политика.  

Царь Василий 

Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. 

Перерастание 

внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию России 

польско-литовских 

отрядов. Оборона 

Троице-Сергиева 

монастыря. 

Выборгский договор 

между Россией и 

Швецией. Открытое 

вступление Речи 

Посполитой в войну 

против России. 

Оборона Смоленска.  

Раскрывать причины 

Смуты. 

Называть хронологические 

рамки Смутного времени. 

Систематизировать 

исторический материал в 

хронологической таблице 

«Основные события 

Смутного времени». 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: Смута, 

самозванство.  

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, места 

действий польских и 

шведских интервентов, 

маршруты движения 

отрядов первого и второго 

ополчения. 

Высказывать суждения о 

роли Православной церкви, 

духовных лидеров в 

событиях Смутного 

времени. 

Представлять 

характеристики участников 

ключевых событий 

Смутного времени. 

http://school-
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 Свержение Василия 

Шуйского и переход 

власти к 

Семибоярщине.  

 

Подъем национально-

освободительного 

движения. Патриарх 

Гермоген. Первое 

и второе земские 

ополчения. «Совет всея 

земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. 

Земский собор 1613 г. 

и его роль в 

укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила Федоровича 

Романова. Итоги 

и последствия 

Смутного времени 

 

 

 

 

 

Объяснять, что привело к 

подъему национально-

освободительного 

движения. 

Показывать на карте места 

действий земских 

ополчений. 

Характеризовать итоги и 

последствия Смуты для 

Российского государства. 

Участвовать в поиске 

материалов, подготовке и 

презентации группового 

сообщения «Организаторы и 

участники первого 

и второго ополчений» 

http://school-
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Россия в XVII в. 

(16 ч) 
Россия при первых 

Романовых. 

Царствование Михаила 

Федоровича. 

Восстановление 

экономического 

потенциала страны. 

Продолже ние 

закрепощения 

крестьян.  

Царь Алексей 

Михайлович. Укреп-

ление самодержавия. 

Ослабление роли 

Боярской 

Характеризовать личность и 

деятельность первых 

Романовых — Михаила 

Федоровича и Алексея 

Михайловича. 

Представлять в виде схемы 

структуру высших органов 

государственной власти и 

управления в России XVII в. 

Разъяснять, в чем 

заключались функции 

отдельных 

представительных и 

административных органов 

в системе управления 

государством. 

http://school-
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 думы. Развитие 

приказного строя. 

Усиление воеводской 

власти. Затухание 

деятельности Земских 

соборов. Патриарх 

Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп 

Аввакум, 

формирование 

религиозной традиции 

старообрядчества. Царь 

Федор Алексеевич. 

Отмена местничества.  

 

Экономическое 

развитие России 

в XVII в. Первые 

мануфактуры.  

Объяснять смысл понятий: 

самодержавие, раскол, 

старообрядчество. 

Раскрывать причины и 

последствия церковного 

раскола. 

Составлять исторические 

портреты (характеристики) 

патриарха Никона, 

протопопа Аввакума. 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в XVII в., используя 

информацию исторической 

карты.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

Государев двор, 

мануфактура, посад, ясак, 

ярмарка, крепостное право.  

  

 Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых 

связей и развитие 

хозяйственной 

специализации 

регионов Российского 

государства. Торговый 

и Новоторговый 

уставы. Торговля 

с европейскими 

странами и Востоком.  

 

Социальная 

структура 

российского 

общества. Государев 

двор, служилый город, 

духовенство, торговые 

люди, посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, 

холопы. Русская 

деревня в XVII в. 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; 

объяснять, в чем 

заключались различия. 

Раскрывать значение 

принятия Новоторгового и 

Таможенного уставов.  

Составлять таблицу 

«Основные сословия и их 

положение в России XVII 

в.». 

 

 

Проводить поиск 

информации в отрывках из 

Соборного уложения 1649 г. 

для характеристики 

положения отдельных групп 

населения России, процесса 

закрепощения крестьян. 

Раскрывать причины 

социальных движений в 

России XVII в.  

Показывать на 
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Соборное уложение 

1649 г. Завершение 

оформления 

крепостного права и 

территория его 

распространения. 

Социальные движения. 

Городские 

исторической карте места 

городских восстаний; 

территорию, охваченную 

восстанием Степана Разина. 

Систематизировать (в 

форме таблицы) материал о 

социальных движениях в 

России XVII в. 

 восстания. Соляной 

бунт. Медный бунт. 

Восстание Степана 

Разина.  

 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

Смоленская война. 

Поляновский мир. 

Контакты с 

Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана 

Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

Вхождение земель 

Войска Запорожского 

в состав России. Война 

между Россией и 

Речью Посполитой 

1654—1667 гг. 

Андрусовское 

перемирие. Русско-

шведская война 1656—

1658 гг. и ее 

результаты. 

Укрепление южных 

рубежей.  

 

 

 

 

 

Объяснять значение 

понятий и терминов: гетман, 

полки нового (иноземного) 

строя, засечная черта. 

Раскрывать причины 

восстания под руководством 

Б. Хмельницкого. 

Давать оценку значения 

вхождения земель Войска 

Запорожского в состав 

России.  

Характеризовать причины и 

итоги русско-польской 

(1654—1667) и русско-

шведской (1656—1658) 

войн. 

Приводить примеры 

конфликтов России с 

Османской империей. 

Объяснять, в чем 

заключались результаты 

внешней политики России в 

XVII в. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 Конфликты с 

Османской империей. 

Отношения России со 

странами Западной 

Европы.  

 

Освоение новых 

территорий. Народы 

России в XVII в. Эпоха 

Великих 

географических 

открытий и русские 

географические 

открытия. Плавание 

Семена Дежнева. 

Выход к Тихому 

океану. Походы 

Ерофея Хабарова 

и Василия Пояркова 

и исследование 

бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и 

Сибири. Ясачное 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, опираясь на 

знания из курсов всеобщей 

истории 6—7 кл., какие 

события получили название 

Великих географических 

открытий. 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов в Российском 

государстве XVII в.; 

маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  

Рассказывать о народах, 

живших в России в XVII в., 

привлекая дополнительную 

информацию (в том числе 
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налогообложение. 

Переселение русских 

на новые земли. 

Межэтнические 

отношения. 

Формирование 

многонациональной 

элиты 

по истории края). 

Осуществлять поиск 

информации для подготовки 

сообщения об одном из 

первопроходцев (Семене 

Дежневе, Василии 

Пояркове, Ерофее 

Хабарове) 

Культурное 

пространство 

XVI—XVII вв.  

(5 ч) 

Изменения в картине 

мира человека в XVI—

XVII вв. Повседневная 

жизнь. Семья и 

семейные отношения. 

Жилище и предметы 

быта. Проникновение 

элементов европейской 

культуры в быт 

высших слоев 

населения. 

Архитектура. 

Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной 

площади в Москве. 

Шатровый стиль 

в архитектуре. Собор 

Покрова на Рву. 

Монастырские 

ансамбли. Крепости. 

Федор Конь. 

Деревянное зодчество. 

Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. Парсунная 

живопись.  

Извлекать информацию из 

Домостроя, 

изобразительных 

материалов для рассказа о 

нравах и быте российского 

общества в XVI—XVII вв.  

Характеризовать новые 

веяния в отечественной 

культуре, быту в XVII в.  

Объяснять значение 

понятий и терминов: 

шатровый стиль, парсуна. 

Систематизировать 

материал о достижениях 

культуры XVI—XVII вв. (в 

форме таблицы), раскрывать 

их значение. 

Составлять описание 

одного из памятников 

культуры XVI—XVII вв.; 

оценивать его 

художественные 

достоинства. 

Приводить примеры 

известных архитектурных 

сооружений XVI—XVII вв., 

выявлять их назначение. 

Объяснять, что 

способствовало развитию 

образования в России XVII 

в. 

Называть основные жанры 

русской литературы XVI—

XVII вв. 

Осуществлять поиск и 

анализ информации для 

проектной работы 

«Путешествие по русскому 

городу XVII в.» 
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 Летописание и начало 

книгопечатания. 

Домострой. Усиление 

светского начала в 

культуре. Симеон 

Полоцкий. Развитие 

образования и научных 

знаний. Школы при 

Аптекарском и 

Посольском приказах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет истории является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. 

В нём проводятся   внеклассные   и внеурочные   занятия, воспитательная работа с обучающимися.  Поэтому он 

должен соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  Основа 

кабинета —  рабочие места для обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 

 комплект   технических   и информационно-коммуникативных средств обучения: 
— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие программы, 

— выход в сеть Интернет; 

 комплекты исторических   карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся историков и исторических личностей) по   всем   разделам   

школьного курса истории; 

 комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - 

комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

Библиотечный фонд    

Учебники     

История. Древний мир. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Автор В.И. 

Уколова. 

К Д 

История. Средние века. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Авторы В.А. 

Ведюшкин, В.И. Уколова. 

К Д 

История России. 6 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. (под 

редакцией Торкунова А.В.) 

К Д 

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В. Л. Ведюшкин, Д.Ю. Бавыкин. 

К Д  

История России. 7 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. (под редакцией 

Торкунова А.В.) 

К Д  

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 К Д  
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Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В. Л. Ведюшкин, Д.Ю. Бавыкин. – Для 8 класса 

История России. 8 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. (под 

редакцией Торкунова А.В.) 

К Д  

История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы А.С. Медяков, Д.Ю. Бавыкин. – Для 9 класса 

К Д  

История России. 8 класс. В 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Авторы Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. 

(под редакцией Торкунова А.В.) 

К Д  

Дидактические материалы    

5 класс 

-История. Древний мир. 5 класс. Поурочное 

тематическое планирование. 5 класс. Под ред. В.И. 

Уколовой. 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

6 класс 
-История. Средние века. 6 класс. Поурочное 

тематическое планирование. 6 класс. Под ред. В.И. 

Уколовой. 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

6 класс 

- Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 6 класс 

-Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

7 класс 

-История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века.  

 

Д 

 

Д 

 

7 класс 

-Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 7 класс.  

Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

8 класс 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс. 
Электронное приложение к учебнику авторов А.С. 
Медя- кова, Д.Ю. Бовыкина. 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. Тетрадь-
тренажёр. 8 класс. 
-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. Тетрадь-
экзаменатор. 8 класс. 

-История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 

Атлас. 8 класс. 

Д Д  

8 класс 

-Поурочные рекомендации. История России. 8 

класс. Журавлева О.Н. 

-Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А. 

А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

-Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов. 

Д Д  

Библиотека электронных наглядных пособий по 

курсам истории 

   

Электронные приложения к учебникам 

-История. Древний мир. 5 класс. Электронное 

приложение к учебнику автора В.И. Уколовой. 

-История. Средние века. 6 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов В.А. Ведюшкина, В.И. 

Уколовой. 

-История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

http://catalog.prosv.ru/item/7112
http://catalog.prosv.ru/item/7112


Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина. 

Интернет-ресурсы:    

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная 

почта, 

локальная 

школьная 

сеть, выход 

в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Карты    

По истории древнего мира  

-Древний Восток (Египет и Передняя Азия);  

-Древний Восток. Индия и Китай;  

-Древняя Греция (до середины V в. до н. э,);  

-Завоевания Александра Македонского;  

-Древняя Италия;  

-Рост Римского государства в III-II вв. до н. э.;  

-Римская империя в IV- V вв. Падение Западной 

Римской империи.  

По истории средних веков  

-Франкское государство в V - середине IX в.;  

-Арабы в VII - XI вв.; 

-Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые 

походы;  

-Европа в XIV-XV вв.;  

-Индия и Китай в средние века;  

-Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты с середины XV до 

середины XVII в.;  

-Европа в XVI - первой половине XVII в.  

По новой истории  

-Европа в начале нового времени;  

-Война за независимость и образование США 

(1775-1783 гг.);  

-Франция в период буржуазной революции 1789-

1794 гг.;  

-Образование независимых государств в 

Латинской Америке в начале XIX в.;        -Европа 

с 1794 по 1799 г.;  

-Европа с 1799 по 1815 г.;  

-Европа с 1815 по 1849 г.;  

-Европа в 50-60-х гг. XIX в.;  

-Гражданская война в США (1861-1865 гг.). 

-Европа с 1870 по 1914 г.;  

-Территориально-политический раздел мира с 1876 по 

1914 г.;  

-Соединенные Штаты Америки в конце XIX-начале 

XX в. 

По новейшей истории 

-Западная Европа после первой мировой войны (1918-

1923гг.);  

-Западная Европа с 1924 по 1939 г.;  

-Политическая карта мира;  

По истории России  

-Первобытнообщинный строй на территории 

Д Д  



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Наличие   Примечани

е 

нашей страны.  

-Древнейшие народы и государства Закавказья, 

Средней Азии и Северного Причерноморья;   

Древнерусское государство - Киевская Русь  в IX- 

начале XII в.;  

-Феодальная раздробленность Руси в XII - первой 

трети XIII в.;  

-Борьба народов нашей страны с иноземными 

завоевателями в XIII в.;                     -Образование 

Российского централизованного государства;  

-Российское государство в XVI в.;  

-Российское государство в XVII в.;  

-Россия с конца XVII в. до 60-х гг. XVIII в. 

(Европейская часть);  

-Российская империя во второй половине XVIII в.;  

-Российская империя с начала XIX по 1861 г. 

(Европейская часть);  

-Отечественная война 1812 г.;  

-Россия после реформы (развитие капитализма с 

1861 по 1900 г.). 

-Русско-японская война 1904-1905гг.;  

-Революция 1905-1907 гг. в России;  

-Подготовка Великой Октябрьской 

социалистической революции (март-октябрь 

1917г.);  

-Великая Октябрьская социалистическая 

революция и триумфальное шествие Советской 

власти (октябрь 1917-март 1918г.);  

-Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР (февраль 1918-март 1919г.);  

-Иностранная военная интервенция и гражданская 

война в СССР в 1919-1920 гг.;   

-Индустриальное развитие СССР в годы 

предвоенных пятилеток (1928-1940 гг.);  

-Великая Отечественная война Советского Союза 

(1941-1945 гг.); 

-Восстановление и развитие народного хозяйства 

с 1946 г. до начала 60-х гг.;         

-Народное хозяйство СССР с начала 60-х гг. до 1985 г.  

Картины, таблицы, альбомы     

Альбом по истории культуры древнего мира  

Альбом по истории культуры средних веков  

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (первый период)  

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (второй период)   

Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новейшее время 

Картины и таблицы по новой истории (первый 

период) 

Картины и таблицы по новой истории (второй 

период) 

Картины по истории древнего мира  

Картины по истории средних веков  

Таблицы по новейшей  истории  

 

   

Специализированная учебная мебель    

Картохранилище Д Д В шкафах 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 
5 КЛАСС (68 часов) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР. (68 часов) 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Вид итогового 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Сроки 

Введение. Что 

изучает 

история 

 2    

 Что такое 

история. Ключи к 

познанию 

прошлого. 

1  Тема 1. Что такое история. Ключи к 

познанию прошлого 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/  

02.09-

06.09 

 Счёт лет в 

истории. 

1  Тема 2. Счет лет в истории 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/ 

 

 

 

От 

первобытности 

к цивилизации 

 7    

 Древнейшие 

люди. 

1  Тема 3.Древнейшие люди 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/ 

 

07.09-

09.09 

 Появление 

«человека 

разумного». 

1  Тема 3.Древнейшие люди 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/ 

 

10.09-

13.09 

 Рождение 

религии и 

искусства. 

1  Тема 5. Рождение религии и искусства 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72187/ 

14.09-

16.09 

 Древние 

земледельцы и 

скотоводы. 

1  Тема 6. Древние земледельцы и 

скотоводы 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/ 

17.09-

20.09 

 От неолита к 

медному веку.  

1  Тема 6. Древние земледельцы и 

скотоводы 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/ 

21.09-

23.09 

 Первые очаги 

цивилизации. 

Зачем изучать 

историю. Перво-

бытный период. 

1  Тема 8. Первые очаги цивилизаций 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72190/ 

 

24.09-

27.09 

 

 

 1 Контрольная 

работа №1 по 

теме «От 

первобытности 

к 

цивилизации». 

 28.09-

30.09 

Древний 

Восток  

 18    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72182/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72185/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72187/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72187/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72187/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72188/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72190/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72190/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72190/


 

 Народы Древнего 

Востока. Шумер: 

рождение 

цивилизации. 

1  Тема 11. Древний Вавилон  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72195/ 

01.10-

04.10 

 Культура 

Шумера. 

1  Тема 11. Древний Вавилон  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72195/ 

05.10-

07.10 

 Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

1  Тема 11. Древний Вавилон  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72195/ 

08.10-

11.10 

 Страна на 

берегах Нила и её 

жители. 

1  Тема 12. Страна на берегах Нила и ее 

жители 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72197/  

 

12.10-

14.10 

 Мир пирамид. 

Общество 

Древнего Египта. 

1  Тема 14. Могущество Древнего Египта 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72199/ 

15.10-

18.10 

 Могущество 

Древнего Египта. 

Письменность 

египтян. 

1  Тема 14. Могущество Древнего Египта 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72199/ 

19.10-

21.10 

 Верования 

древних египтян. 

1  Тема 15. Верования древних египтян 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72200/ 

22.10-

25.10 

 Финикия - страна 

мореплавателей. 

1  Тема 16. Финикия - страна 

мореплавателей 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72202/ 

26.10-

28.10 

 Древняя 

Палестина. 

1  Тема 17. Древняя Палестина 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72203/ 

05.11-

08.11 

 Библейские 

пророки. Религия 

древних евреев. 

1  Тема 17. Древняя Палестина 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72203/ 

09.11-

11.11 

 Ассирийская 

империя. 

1   12.11-

15.11 

 Нововавилонское 

царство. 

1   16.11-

18.11 

 Древняя Персия - 

«Страна стран». 

1  Тема 21. Древняя Персия - "страна 

стран" 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72208/ 

19.11-

22.11 

 Ранние 

цивилизации 

Древней Индии. 

1  Тема 22. Ранние цивилизации Древней 

Индии 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72210/ 

23.11-

25.11 

 Как было 

устроено 

общество в 

Древней Индии. 

1  Тема 22. Ранние цивилизации Древней 

Индии 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

26.11-

29.11 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72195/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/72195/
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Новая религия. a65f-443c-860d-7732ffefb663/72210/ 

 Первые 

китайские 

государства. 

1  Тема 24. Первые китайские государства  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72213/ 

 

30.11-

02.12 

 Древняя 

мудрость. 

Изобретения 

китайцев. 

1  Тема 24. Первые китайские государства  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/72213/ 

03.12-

06.12 

  1 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Древний 

Восток». 

 07.12-

09.12 

Древняя 

Греция 

 

 

 19    

 Что такое 

Античность. 

Территория, 

природа, 

население 

Древней Греции. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

10.12-

13.12 

 Боги и герои 

древних греков. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

14.12-

16.12 

 Первые 

государства на 

Крите. 

Минойская 

цивилизация. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

17.12-

20.12 

 Ахейская Греция. 1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

21.12-

23.12 

 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

2  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

24.12-

27.12 

 Возникновение 

полиса. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

11.01-

13.01 

 Великая 

греческая 

колонизация. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

14.01-

17.01 

 Рождение 

демократии в 

Афинах. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

18.01-

20.01 

 Древняя Спарта. 1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

21.01-

24.01 

 Греко-

персидские 

войны. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

25.01-

27.01 

 Афины при 1  Разделы посвященные Древней Греции 28.01-
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Перикле. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

31.01 

 Греческая 

культура эпохи 

классики. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

01.02-

03.02 

 Философия, 

наука, 

образование в 

Древней Греции. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

04.02-

07.02 

 Олимпийские 

игры. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

08.02-

10.02 

 Жизнь в 

греческом 

городе. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

11.02-

14.02 

 Греция 

подчиняется  

Македонии. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

15.02-

17.02 

 Александр 

Македонский и 

его завоевания 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

18.02-

21.02 

 Мир после 

завоеваний 

Александра 

Македонского. 

1  Разделы посвященные Древней Греции 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

22.02-

24.02 

  1 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Древняя 

Греция».  

 25.02-

28.02 

Древний Рим  22    

 Природа Италии, 

её население. 

Этруски - 

предшественники 

римлян. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 
  

01.03-

03.03 

 Рим эпохи царей. 1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

04.03-

07.03 

 Римская 

республика. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

08.03-

10.03 

 Римская семья, 

нравы и религия. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

11.03-

14.03 

 Рим завоёвывает 

Италию. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

15.03-

17.03 

 Пунические 

войны. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

18.03-

21.03 
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a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 
 Рим 

превращается в 

мировую 

державу. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

22.03-

24.03 

 Земельные 

реформы братьев 

Гракхов. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

01.04-

04.04 

 Рабство в 

Древнем Риме. 

Восстание 

Спартака. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

05.04-

07.04 

 Гражданские 

войны. Гибель 

Республики. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

08.04-

11.04 

 Диктатура Юлия 

Цезаря. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

12.04-

14.04 

 Рим становится 

империей. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

15.04-

18.04 

 Преемники 

императора 

Августа. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

19.04-

21.04 

 Возникновение 

христианства. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

22.04-

25.04 

  «Золотой век» 

Римской 

империи. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

26.04-

28.04 

 Римляне в 

повседневной 

жизни. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

29.04-

02.05 

 Римская империя 

в III-IV вв. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

03.05-

05.05 

 Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

1  Разделы посвященные Древнему Риму 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-

a65f-443c-860d-7732ffefb663/ 

06.05-

09.05 

  1 Контрольная 

работа №4 по 

теме: Древний 

Рим и 

цивилизация 

Древнего 

мира. 

 10.05-

12.05 

 Итоговое 

повторение курса 

3   13.05-

24.05 
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«История 

Древнего мира». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерный образец контрольной работы для промежуточной аттестации для 5 класса 

 
1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. 
Установите соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной 

иллюстрации. 
  

 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

 

Перечень тем 

А) Древняя Греция 

В) Древний Рим 

Б) Древний Китай 

Г) Вавилонское царство 

 

2. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе напишите 
букву, которой обозначена эта тема. 
  

Фуси и Нюйва были работящими, добрыми, встретится им голодный человек — всегда дадут что-
нибудь, помогут. Об этом узнал один небесный бессмертный. Подошёл к воротам дома Фуси и стал 

просить подаяние. Фуси и Нюйва гостеприимно приняли его. Он отдал им свою бамбуковую корзину и 
сказал: 

— Дарю вам эту корзину, если случится потоп, залезайте в неё оба тогда не потонете. 
Только Фуси взял в руки корзину, как нищий тотчас же исчез. Поняли Фуси и Нюйва, что это был 

опустившийся в мир людей бессмертный. 
Прошло несколько дней, и впрямь наступил потоп. Фуси и Нюйва, помня совет, забрались в 

плетённую из бамбука корзину и поплыли по разлившейся воде. А когда вода отступила, бамбуковая 
корзина легонько опустилась на землю. Фуси и Нюйва вылезли из неё, оглянулись: во всей 
Поднебесной только они вдвоём, брат с сестрой, и остались. Стали Фуси с сестрой советоваться: а не 
выделить ли нам людей из глины, чтобы не прервался род людской на земле? Накопали они глины, 
замесили её, подлив воды, и принялись лепить людей. 
 
3.  Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной 

Вами теме. 



  

Прочитайте список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. 
  

Ушебти, Колизей, Рамаяна, терракотовая армия, Парфенон, висячие сады. 
  

Объясните смысл этого слова. 
 

4. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной 
Вами теме. 
  

Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), которое 
относится к выбранной Вами теме. 
  
Первое морское путешествие вокруг Африки, производство шёлка, реформы Солона в Афинах, 

свержение царя Тарквиния Гордого, строительство храмов-зиккуратов, строительство пирамиды 
фараона Хефрена. 
  

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ 
должен содержать не менее двух исторических фактов. 
 

5. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной 

Вами теме. 
  

Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 
(параллелями и меридианами), в котором полностью или частично располагалась страна, указанная в 
выбранной Вами теме. 
  

 
 
6. Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной 
Вами теме. 

  

Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей этой страны? 
 
7. Рассмотрите изображение и выполните задание. 
 



 
 

Укажите название государственного праздника, на котором была сделана данная фотография. 
Объясните, почему в этот день граждане России испытывают «радость со слезами на глазах». 
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