
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по истории 5 класса «История Древнего мира» разработана в соответствии  

с Образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника "История Древнего мира"., 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. «Просвещение» 2015 г. 

     Программа рассчитана на  68 ч.  ( 2 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Изучение истории в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующие 

результаты развития. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

  Личностные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Метапредметные результаты изучения истории включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 

конструктивный диалог; 



 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 
 Метапредметные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 
 

Предметные результаты изучения истории включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность 

и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 



 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями 

и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

 Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Содержание программы ( 68 ч.) 

Ведение  

Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение 

искусства и религиозных верований.  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  

Раздел II. Древний Восток   

Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее 

Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 

сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия 

и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Раздел III. Древняя Греция  

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В 

афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. 

 Раздел IV. Древний Рим  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство 

в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей 

эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 

Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. 

Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами.  

 

 

 



Тематическое  планирование 

Тематическое планирование 

по истории (Древний мир) 

5 класс  

2 часа в неделю 

68 часов в год 

Учебник для 5 класса 

« История Древнего мира» 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 

М., Просвещение,2015 г. 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

 

Основные виды  учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

Ч. 

1 

 

Введение (5ч) Общеклассные дискуссии: 

формирование представлений о том,  

как жили древние люди; умений 

работать с историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

1 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч)  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч)  

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)  

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Счет лет в истории 1 

 Повторение (1 ч) 1 

8 Обобщающее повторение по разделу: «Жизнь 

первобытных людей». Проверочная работа. 

1 

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч)  

 Тема 1. Древний Египет (8 ч) Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древнего Египта и 

Древнего Двуречья, Древней Индии 

и Китая, хозяйственные занятия 

 

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 



11 Жизнь египетского вельможи местного населения, владение 

понятийным аппаратом по темам, 

умение правильно показывать на 

карте исторические объекты, 

сравнивать географическую среду 

изучаемых стран, распознавать 

интересы различных общественных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Повторение 1 

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч)   

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Царство Давида и Соломона 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «Царя царей» 1 

 Тема 3. Индия и Китай в древности  (5 ч)  

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

 Повторение (1 ч) 1 

28 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Восток». 

Проверочная работа. 

1 

 Раздел III. Древняя Греция (19 ч ) Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древней Греции; 

умения правильно показывать на 

карте местоположение ключевых 

городов Древней Греции и основные 

военные действия раздела; умение на 

элементарном уровне различать 

афинскую и современную 

демократии; знать ключевые 

понятия по теме; знание причины и 

ход основных военных действий 

 

 Тема 1. Древнейшая Греция (4 ч)  

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея» 1 

32 Религия древних греков 1 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским  



нашествием (6 ч) раздела; уметние на основе учебника, 

карты и иллюстративного материала 

давать характеристику событиям и 

их участникам; формирование у 

детей умения делать выводы в конце 

каждого вопроса. Сплочение класса 

посредством коллективной работы 

по ряду ключевых вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

34 Зарождение демократии в Афинах 1 

35 Древняя Спарта 1 

36 Основание греческих колоний 1 

37 Олимпийские игры в древности 1 

38 Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу 

1 

 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии (5 ч) 

 

39 В гаванях афинского порта Пирей 1 

40 В городе богини Афины 1 

41 В афинских школах и гимнасиях 1 

42 В театре Диониса 1 

43 Афинская демократия при Перикле  

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч) 

 

44 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

45 Поход Александра Македонского на Восток 1 

46 В древней Александрии Египетской 1 

 Повторение (1 ч) 1 

47 Обобщающее повторение по разделу: «Древняя Греция». 

Проверочная работа. 

1 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч) Общеклассные дискуссии: умение 

оперировать терминами по разделу; 

знать географические и 

климатические особенности 

изучаемого региона; умение 

формулировать несложные выводы в 

конце каждого ответа; уметь 

выделять главное из ответа учителя и 

одноклассников; знание положение 

зависимого населения в древнем 

 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 ч) 

 

 

48 Древнейший Рим 1 

49 Завоевание Римом Италии 1 

50 Устройство Римской республики 1 



 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

(3 ч) 

Риме; знание основных 

исторических личностей по разделу; 

знание основного содержания 

периода правления первого 

императора Рима и связанных с этим 

изменений в государственном 

устройстве республики. Знание 

основных достижения римской 

цивилизации и возникновения 

христианской религии. Умение 

анализировать правления 

императоров и вычленять в них 

общее и особенное.  

 

51 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) 1 

52 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

53 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч)  

54 Земельный закон братьев Гракхов 1 

55 Восстание Спартака 1 

56 Единовластие Цезаря в Риме 1 

57 Установление империи в Риме  

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (4 

ч) 

 

58 В Риме при императоре Нейроне 1 

59 Первые христиане и их учение 1 

60 Расцвет империи во 2 –м веке 1 

 

61 Жизнь в Римской империи. 1 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (3 ч)  

62 Римская империя при Константине 1 

63 Взятие Рима Готами 1 

 Повторение (1 ч)  

Защита проектов по выбранным 

темам 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

1 

64 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим» 1 

65 Контрольная работа  1 

66 повторение  1 

67 повторение  1 

68 Итоговое повторение  1 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

по истории (Древний мир) 

5 класс 

2 часа в неделю 

68 часов в год 

Учебник для 5 класса 

« История Древнего мира» 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 

М., Просвещение,2014 г 

№ Название урока часы Характеристика УУД сроки 

личностные  регулятивные коммуникативные познавательные 5 а 5 б 

1 

 

Введение (6ч) 1 ИКТ Устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Раскрывать 

значение терминов 

история, век, 

исторический 

источник. 

Д.про

в. 

Факт. Д.про

в. 

Фа

кт. 

    

 Раздел I. Жизнь первобытных 

людей (6 ч) 

         

 Тема 1. Первобытные 

собиратели и охотники(3 ч) 

         

2 Древнейшие люди 1 ИКТ Изображать  в рисунке 

собственное представление о 

первобытном человеке и его 

образе жизни. 

Показывать на карте места 

расселения древнейших 

людей. 

Устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и 

современного человека. 

 Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

Комментировать и 

формулировать 

понятия: 

первобытные люди, 

орудие труда, 

    



приспособление к природе. собирательство. 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей 

1 ИКТ знание о своей этнической 

принадлежности, уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе. 

Разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой 

общины. 

Называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты. 

 Характеризовать новые способы охоты. 

Исследовать на 

исторической карте 

и в мультимедиа 

ресурсах географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

    

4 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1 ИКТ Освоение общемирового 

культурного наследия. 

Охарактеризовать 

первобытные верования 

людей. 

Рассказать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. Работать с 

текстом учебника по заданиям учителя в 

малых группах 

Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

    

 Тема 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы (3 ч) 

     

 

    

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1 ИКТ Уважение к труду, ценностям 

семьи, любовь к природе.   

Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей. 

Охарактеризовать изменения 

в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. 

 Обозначить последствия 

появления гончарного и 

ткацкого ремёсел в жизни 

общины. Охарактеризовать 

религиозные верования 

древнего человека. 

  

Рассказать о переходе от собирательства 

к мотыжному земледелию.   Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) 

и освоенные древним человеком 

ремёсла. 

Исследовать 

географию районов 

первичного 

земледелия на 

исторической карте. 

 Схематически 

изобразить и 

прокомментировать 

управление родовой 

общиной и 

племенем. 

    

6 Появление неравенства и знати 1 ИКТ Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими событиями. 

Находить на карте районы, 

где предположительно 

появилась металлургия. 

Выделять и сравнивать признаки 

родовой и соседской общин. 

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская община, 

вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

    



общине с 

выделением в ней 

знати. 

7 Счет лет в истории 1 ИКТ Решать исторические задачи и 

проблемные ситуации на счёт 

времени. 

Уметь определять 

историческое время по ленте 

времени. 

Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Осмыслить 

различие понятий: 

год, век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период. 

    

 Повторение (1 ч)  
 

  
      

8 Обобщающее повторение по 

разделу: «Жизнь первобытных 

людей». Проверочная работа. 

1 Решать проблемные и 

развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсов. 

Осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач. 

Использовать электронные ресурсы для 

виртуального исторического 

путешествия. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, обобщать 

понятия, создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

     

 Раздел II. Древний Восток  (20 

ч) 

         

 Тема 1. Древний Египет (8 ч)          

9  Государство на берегах Нила 1 ИКТ Самостоятельно подготовить 

тематическое сообщение к 

уроку по выбору. 

Устанавливать причинно-

следственные связи природы 

и занятий древних египтян. 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической 

карты и её легенды. 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: 

государство, 

папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, 

фараон. 

    

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1 ИКТ Экологическое сознание. Оценивать достижения 

культуры. 

Находить и группировать информацию 

по данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной литературы, 

электронных изданий. 

Комментировать 

понятия: вельможи, 

писцы, налоги, 

шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать их. 

    

11 Жизнь египетского вельможи 1 ИКТ Ориентация в особенностях  и 

ценностей и их иерархизации. 

Характеризовать 

особенности власти 

Учиться работать в малой группе над 

общим заданием. 

Выделять главное в 

части параграфа, во 

    



отношений и взаимодействий, 

в системе моральных норм 

фараонов и порядок 

управления страной. 

всём параграфе. 

 Выделять 

ключевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

урока. 

12 Военные походы фараонов 1 ИКТ Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 

Анализировать завоевание 

египтян и давать им 

соответствующую оценку. 

Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Исполнять роль в 

соответствии со своеобразием 

исторического персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на 

карте территорию и 

центры 

древнеегипетского 

государства и 

территории походов 

фараонов. 

    

13 Религия древних египтян 1 ИКТ Творчески разрабатывать 

сюжеты для инсценирования 

на уроке по теме параграфа. 

Характеризовать религию 

древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном 

богов и занятиями древних египтян. 

Объяснять, в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

    

14 Искусство Древнего Египта 1 ИКТ Освоение общекультурного 

наследия древних египтян. 

Описывать предметы 

материальной культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства, высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. Рассказывать 

о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Подготовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями). 

    

15 Письменность и знания древних 

египтян 

1 ИКТ Составлять короткое 

сообщение о 

древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять 

познавательную рефлексию. 

Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе изготовления 

папируса. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

    

16 Повторение 1 Понимание культурного 

многообразия мира,  уважение 

к культуре других народов. 

Анализировать достижения 

в земледелии. 

Сравнивать образ жизни фараона, 

вельможи и простого земледельца. 

Составлять шарады, 

кроссворды и 

выполнять к ним 

задания 

(индивидуально и в 

сотрудничестве с 

соседом по парте). 

    

 Тема 2. Западная Азия в 

древности (7ч)  

         



17 Древнее Двуречье 1 ИКТ Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях 

жизни. 

Характеризовать природно-

климатические условия 

Древнего Двуречья. 

Использовать электронное издание с 

целью виртуального путешествия по 

музею. 

Прокомментировать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

    

18 Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

1 ИКТ Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей 

и их иерархизации. Уважение 

к личности и ее достоинствам, 

доброжелательное отношение 

к окружающим 

Объяснять почему законы 

Хаммурапи были объявлены 

как законы богов. 

Работа в группах по изучению законов 

вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их значения. 

Выделять основные 

понятия  параграфа, 

раскрывающие  его 

суть. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи.   

    

19 Финикийские мореплаватели 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории других народов, 

культурным и историческим 

памятникам. 

Использовать историческую 

карту, определять причины 

развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью карты о 

местоположении 

Финикии и 

занятиях её жителей 

    

20 Библейские сказания 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории других народов, 

культурным и историческим 

памятникам. 

Изучать по карте и тексту 

учебника территорию 

расселения древнееврейских 

племен 

Проводить аналогию и устанавливать 

 какому народу Бог дал такие же 

законы, как и древним евреям 

Объяснять значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

    

21 Царство Давида и Соломона 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории других народов, 

культурным и историческим 

памятникам. 

Дать оценку поступков 

Давиду и Самсону 

Выделять  в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное 

(работа в группах) 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы о 

том, каким 

представляли 

своего царя иудеи 

    

22 Ассирийская держава 1 ИКТ формировать отрицательное 

отношение к любому 

проявлению грубости, 

жестокости, насилия.  

Уметь самостоятельно 

находить аргументы к 

крылатой фразе «Рукописи 

не горят» 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового 

материала 

Определять 

причины падения 

Ассирийской 

державы 

    

23 Персидская держава «Царя 

царей» 

1 ИКТ Составить свое личное 

отношение к изучаемым 

событиям, рассказывать 

кратко легенды о персидских 

царях 

Работать с исторической 

картой и дополнительным 

источниками по вопросу 

расширения территории 

державы 

Систематизировать учебную 

информацию о достижениях персидских 

царей. 

Установить 

причины 

возникновения 

Персидской 

державы 

    

 Тема 3. Индия и Китай в 

древности  (5 ч) 

         

24 Природа и люди Древней Индии 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории  Индии культурным и 

историческим памятникам 

Показывать на карте 

основные географические 

объекты Древней Индии 

Выяснить, каких животных почитали 

индийцы и почему( работа в группах) 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

    



индийского народа индийскую 

историю и культуру 

25 Индийские касты 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории  Индии культурным и 

историческим памятникам 

индийского народа 

Дать собственную оценку 

буддисткой религии; 

 составлять простой план 

пунктов параграфа по плану 

Подготовить сообщение о жизни Будды Доказывать, что 

брахманы – 

хранители знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

    

26 Китайский мудрец Конфуций 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории  Китая культурным и 

историческим памятникам 

 китайского народа 

Работать по специально 

разработанным рабочим 

картам в соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской религии 

    

27 Первый властелин единого Китая 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории  Китая культурным и 

историческим памятникам 

 китайского народа 

Дать собственную оценку 

своеобразию древней 

китайской цивилизации 

Составлять кроссворды по тематике 

урока 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, 

объяснять причины 

возведения Великой 

Китайской стены 

    

 Повторение (1 ч)         

28 Обобщающее повторение по 

разделу: «Древний Восток». 

Проверочная работа. 

1 Формировать уважение к 

другим народам и принятие их 

культуры, традиций и обычаев 

Перечислять наиболее 

известные сооружения, 

называть материалы для 

письма в Египте, Индии, 

Китае 

Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала по 

группам 

Искать 

дополнительную 

информацию, 

используя ресурсы 

библиотек и 

Интернета 

    

 Раздел III. Древняя Греция (19 ч 

) 

         

 Тема 1. Древнейшая Греция (4 

ч) 

         

29 Греки и критяне 1 ИКТ Формировать уважение к 

истории древней Греции 

культурным и историческим 

памятникам  греческого 

народа 

Работать с картой, 

заданиями рабочей тетради 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его нравственный контекст ( 

работа в группах) 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры 

    

30 Микены и Троя 1 ИКТ Определить вклад микенской 

культуры в развитие греческой 

цивилизации 

Показывать по карте 

местоположение Микен 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям, на 

ленте времени обозначать разные 

Выделять различия 

между микенской и 

критской культурой 

    



события и даты 

31 Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея» 

1 ИКТ Развивать интерес к истории 

Древнего мира, к памятникам 

античной литературы, 

греческой цивилизации.  

 

Характеризовать образы 

основных героев «Илиады» 

Принимать участие в ролевой игре. Раскрывать кратко 

суть поэмы Гомера 

    

32 Религия древних греков 1 ИКТ Дать оценку влияния 

греческой мифологии на 

культуру античного мира, 

средневековья, нового и 

новейшего времени. 

Давать нравственную 

оценку героическим 

поступкам героям древних 

мифов (работа в группах) 

Выполнять задания по технике диалога: 

«лесенка», «микрофон», «вертушка» 

 

Объяснять связь с 

явлениями природы 

и греческими 

богами 

    

 Тема 2. Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием (6 ч) 

         

33 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу 

1 ИКТ Сформировать личностное 

отношение учащихся к 

событиям, происходящим в 

Древней Греции 

Дать собственную оценку 

борьбе земледельцев Аттики  

за собственное благополучие 

и нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого 

алфавита по сравнению с финикийским 

(работа в группах) 

Выделять признаки 

греческого полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом 

    

34 Зарождение демократии в 

Афинах 

1 ИКТ Выразить свое собственное 

отношение  к 

демократическим процессам, 

происходящим в древней 

Греции 

Дать собственную  оценку 

поступкам Солона 

Вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», ее 

роль в улучшении 

жизни основной 

массы населения 

    

35 Древняя Спарта 1 ИКТ Определять роль дисциплины 

в воспитании и обучении 

спартанцев, определять свое 

отношение  к спартанскому 

Показывать на карте 

расположение Спарты 

Составлять рассказ о жизни 

спартанского мальчика. 

Анализировать ответы одноклассников. 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин и 

    



воспитанию Спарты 

36 Основание греческих колоний 1 ИКТ Осознавать принадлежность 

греков к единой культуре 

Описывать места 

возникновения греческих 

колоний, используя легенду 

карты 

Составлять план «Причины переселения 

греков» 

Объяснять причины 

и значение 

возникновения 

колоний  

    

37 Олимпийские игры в древности 1 ИКТ Пробудить желание заняться 

каким-либо видом спорта, 

осознавать положительное 

влияние спорта на человека 

Описывать основные 

правила проведения 

Олимпийских игр 

С опорой на текст учебника составлять 

рассказ от имени участника или зрителя 

Раскрывать 

значение 

Олимпийских игр в 

жизни Греции 

    

38 Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие 

персидских войск на Элладу 

1 ИКТ Понимать причины 

героических усилий греков 

отстоять независимость своего 

государства 

Описывать ход боевых 

действий между персами и 

греками 

Делать выводы о значении победы 

греков в Марафонской битве 

Объяснять причины 

победы греков в 

Марафонской битве 

    

 Тема 3. Возвышение Афин в V 

в. до н.э. и расцвет демократии 

(5 ч) 

         

39 В гаванях афинского порта 

Пирей 

1 ИКТ Высказывать собственное 

мнение о понятии 

«гражданин», «гражданский 

поступок» 

устно описывать торговый 

порт Афин 

Сравнивать положение различных слоев 

афинского общества, на основе анализа 

документа 

Делать выводы о 

роли Афин в 

истории Древней 

Греции 

    

40 В городе богини Афины 1 ИКТ Объяснять за что афиняне 

любили свой город, какими 

постройками и статуями 

гордились 

Объяснять в чем состоит 

вклад древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие 

Описывать произведения 

древнегреческой архитектуры 

Характеризовать 

особенности 

городской 

застройки, 

основные занятия 

жителей 

    

41 В афинских школах и гимнасиях. 

 

1 ИКТ Описывать собственные 

представления о важности 

образования 

Описывать особенности 

древнегреческого 

воспитания 

Сравнивать воспитание в Афинах и 

Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 

Древней Греции 

    

42 В театре Диониса 1 ИКТ Высказывать суждения о роли Объяснять отличия трагедий Сравнивать современный театр и Рассказывать о 

развитии 

    



театра в жизни греков и комедий древнегреческий древнегреческого 

тетра 

43 Афинская демократия при 

Перикле. Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 ИКТ Объяснять значение участия 

граждан в управлении 

государством 

Рассказывать об 

особенностях развития 

демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в 

Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле 

    

 Тема 4. Македонские 

завоевания в IV в. до н.э. (4 ч) 

         

44 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1 ИКТ Описывать значение потери 

Грецией независимости 

Показывать на карте места 

сражений 

Характеризовать  македонское войско Объяснять причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии 

    

45 Поход Александра Македонского 

на Восток 

1 ИКТ Рассказывать о важности 

личных качеств для 

достижения поставленных 

целей 

Показывать на карте 

направления походов и 

территорию державы 

Александра македонского 

Составлять исторический 

портрет(характеристику)Александра 

Македонского 

Объяснять причины 

гибели Персидского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

    

46 В древней Александрии 

Египетской 

1 ИКТ Описывать значение 

распространения греческой 

культуры в странах Древнего 

Востока 

Определять сходство и 

различие между 

Александрийским музеем и 

музеями наших дней 

Составлять рассказ- описание города 

Александрия 

Объяснять причины 

распада державы 

Александра 

Македонского 

    

 Повторение (1 ч)          

47 Обобщающее повторение по 

разделу: «Древняя Греция». 

Проверочная работа. 

1 Формировать уважение к 

истории древней Греции 

культурным и историческим 

памятникам  греческого 

народа 

Планирование 

последовательности 

действий 

Называть самое известное в древней 

Греции: имя поэта, название храма, 

место сражения. 

Объяснять значение 

понятий: 

демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские игры. 

    

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч)          



 Тема 1. Рим: от его 

возникновения до 

установления господства над 

Италией (3 ч) 

         

48 Древнейший Рим 1 ИКТ Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Планирование 

последовательности 

действий 

Участие в обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками 

Сравнивать 

природные условия 

Греции и Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный 

строй, занятия   

    

49 Завоевание Римом Италии 1 ИКТ Формирование мотивации к 

обучению и познанию 

Планирование 

последовательности 

действий 

Организация и планирование работы в 

группе 

Исследовать по 

карте территории, 

завоёванные Римом. 

Характеризовать 

Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения. 

    

50 Устройство Римской республики 1 ИКТ Формирование активной 

позиции в учебной 

деятельности 

Организация самоконтроля и 

самооценивания 

Овладение средствами решения 

коммуникативных задач 

Сравнивать 

устройство римской 

республики с 

греческим полисом 

    

 Тема 2. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья (3 

ч) 

         

51 Вторая война Рима с Карфагеном 

(218 – 201 гг. до н.э.) 

1 ИКТ Характеризовать цели и 

поступки Ганибала 

Способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Анализировать ответы одноклассников Называть причины 

и характер 

карфагенских войн. 

Формирование 

умений работы с 

исторической 

    



картой. 

52 Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье 

1 ИКТ Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере  

 

 

Способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Работать с картой в процессе изучения 

событий. 

Формирование 

умений сообщать 

отдельные события, 

формулировать 

выводы по теме 

    

53 Рабство в Древнем Риме 1 ИКТ  Составление плана и 

последовательности 

действий 

Определение цели, функций участников 

и способы взаимодействия в группах 

Формирование 

умений работать с 

историческими 

источниками, 

текстом учебника 

    

 Тема 3. Гражданские войны в 

Риме (4 ч) 

         

54 Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 ИКТ Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее 

защищённых римлян 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирование 

умений 

анализировать 

исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных групп 

    

55 Восстание Спартака 1 ИКТ Давать характеристику 

событиям и их участникам. 

Познакомить с героической 

личностью Спартака 

Участие в коллективном 

проекте темы: «Поход 

Спартака в Альпы», «Красс 

против Спартака» 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

Красса. Участвовать в ролевых играх. 

Понимание причин 

начала восстания 

Спартака и причин 

его поражения  

    

56 Единовластие Цезаря в Риме 1 ИКТ Анализировать действия и Умения составлять рассказ, Умение работать в группе Подвести учащихся     



поступки Ю. Цезаря делать самостоятельные 

выводы 

к пониманию 

характера власти, 

установленной 

Цезарем в Риме. 

57 Установление империи в Риме 1 ИКТ Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 

Умение самостоятельно 

строить рассказ, правильно 

употреблять исторические 

термины 

Организация и планирование работы в 

группе  

Формирование 

умений работать с 

исторической 

картой. 

    

 Тема 4. Римская империя в 

первые века нашей эры. (4 ч) 

         

58 В Риме при императоре Нейроне 1 ИКТ Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем 

Планирование и организация 

деятельности 

Планирование учебных действий Уметь  

самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственному 

деятелю Нерону 

    

59 Первые христиане и их учение 1 ИКТ Комментировать и оценивать 

комплекс моральных норм 

христиан 

Умение самостоятельно 

строить рассказ, правильно 

употреблять исторические 

термины 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формировать 

умения составлять 

рассказ, работать с 

текстом учебника и 

историческими 

документами 

    

60 Расцвет империи во 2 –м веке 1 ИКТ Ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

Формирование умений 

работать  с учебной и 

дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты 

Умение слушать и вступать в диалог Постановка и 

решение проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения 

творческого 

характера  

    

61 Жизнь в Римской империи. 1 ИКТ Развитие эстетического Умения составлять рассказ, Анализировать ответы одноклассников Инсценирование     



сознания делать самостоятельные 

выводы 

выртуальной 

экскурсии по Риму 

с использованием 

ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов 

учащихся. Изучение 

культурной жизни в 

Древнем Риме   

 Тема 5. Падение Западной 

Римской империи (3 ч) 

         

62 Римская империя при 

Константине 

1 ИКТ Умение выражать и отстаивать 

свою позицию 

Осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в конкретных 

условиях 

    

63 Взятие Рима Готами 1 ИКТ Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Аллариха и др. с 

позиции общечеловеческих 

ценностей 

Организация самоконтроля и 

самооценивания 

Интегрироваться в группу и 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

    

 Повторение (1 ч)          

64 Обобщающее повторение по разделу: 

«Древний Рим».  

 

1 Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом и ради 

чего она осуществляется 

Осознание  учащимися качества 

и уровня усвоения 

Планирование учебных действий Рефлексия способов и 

условий действия 

    

65 Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

66 повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

67 повторение 1         



    

68 Итоговое повторение 1 Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом и ради 

чего она осуществляется 

Осознание  учащимися качества 

и уровня усвоения 

Планирование учебных действий Рефлексия способов и 

условий действия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

«Утверждаю» одобрено педагогическим 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по истории 6 класса " История России с древнейших времен   до н. XVI  в. "  

 разработана в соответствии  с Образовательной программой основного общего образования (ФГОС 

ООО) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника  для 6 класса 

« История России с древнейших времен до н. 16 в.» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М., Просвещение,2013 г. 

   Программа рассчитана на  40 ч.  ( 2 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Изучение истории в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующие 

результаты развития. 

Личностные результаты 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

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

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

-способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами. 

 Личностные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(в ред. Приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Метапредметные результаты изучения истории включает в себя: 

 

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

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, 
Метапредметные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметные результаты изучения истории включает в себя: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 

поиск необходимой информации в одном источнике 
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Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

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

событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

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

всеобщей истории 
Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы ( 40 ч.) 
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Введение  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — 

часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

Раздел 1. Древняя Русь в 8 – перв. пол. 12 в.   

Древнейшие народы на территории России.  

Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия и образ жизни людей. 

Восточные славяне и их соседи в древности.  

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные сою-

зы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные 

отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Тюркский и Аварский каганаты. Хазарский каганат. Волжская Булгария и Византия. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная организация, 

союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. Индоевропейская 

группа народов, славянская языковая семья, род, родовая община, племя, кочевники 

Учащиеся должны знать, что История России является частью всемирной истории; знать, что изу-

чает история Отечества. Источники знаний о прошлом. Должны иметь представления о восточных 

славянах и их соседях 

Учащиеся должны уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач. Уметь сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Умение работать по карте, заполнять контурные карты 

Формирование Древнерусского государства.  

Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Совершенствование 

приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. 

Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Государство, варяги, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье 

Учащиеся должны иметь представление о формировании Древнерусского государства; знать 

первых Рюриковичей, об отношениях Руси и Византии 

Учащиеся должны уметь устанавливать причинно-следственные связи. Выделять главное в тексте 

учебника. Умение работать с картой. Развивать умение составления схем 

 

 



Первые русские князья.  

Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги 

по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: уроки, 

погосты 

Учащиеся должны знать, кто такие Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь, Ольга, Святослав, с какими 

событиями связаны их имена, что значат эти даты в истории нашей страны  862 г., 882 г., 904 г., 

945 г. 

Учащиеся должны уметь работать с исторической картой. Составлять схемы. Учиться сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

Князь Владимир. Крещение Руси.  

Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Крещение, христианство 

Учащиеся должны знать о причинах и значении принятия христианства, как это происходило, 

почему был выбран православный образец христианства. 

Учащиеся должны уметь сравнивать (языческая религия славян и христианство). Умение выделять 

причины, ход, значение исторического события 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром.   

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская 

Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 

княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. 

Внешняя политика Ярослава Мудрого. Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярос-

лава Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. 

Любеческий съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 

«Устав» Владимира Мономаха. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Феодальные усобицы, вира, тиун, послух, гривна, «Русская правда» 

Учащиеся должны уметь определять предпосылки для расцвета государства. Уметь раскрыть соци-

альную сущность «Русской правды»; раскрыть причины княжеских междоусобиц - ослабление 

строя. Уметь определять роль личности в истории 

 

 



Культура Древней Руси.  

Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского 

искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 

древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Летопись, проповедь, фольклор, былина. Устное народное творчество, «Повесть временных лет» 

Учащиеся должны знать об особенностях и достижениях русской культуры данного периода. 

Учащиеся должны уметь выделять главное (истоки и особенности древнерусской культуры). 

Ценностное ориентирование древнерусского общества 

Быт и нравы Древней Руси.   

Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. 

Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: лихие 

люди, скоморохи, гусляры, ладья, шишак, кольчуга, вои, колчан, хоромы, горница-повалуша, 

спальня-клеть, сени, гридница, слобода, порты, зипун, кожух, онучи, лапти, епанчи, понёва. 

Учащиеся должны знать об особенностях и достижениях быта русского народа данного периода 

времени. 

Учащиеся должны уметь делать сообщения и заполнять таблицу, выделять главное в рассказах 

своих товарищей. 

Русь Древняя. урок контроля знаний, умений, навыков. Учащиеся закрепляют, повторяют и 

обобщают полученные знания.  

Основные понятия темы 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, 

монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, 

патриотизм 

Раздел 2. Русь Удельная во второй половине 12-13 вв.  

Начало раздробленности Древнерусского государства. 

   Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского 

государства. 



Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Феодальная раздробленность, удельные княжества 

Учащиеся должны знать о Политической раздробленности Руси, её экономических и 

политических причинах раздробленности, формах землевладения, кто такие князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. 

Учащиеся должны уметь определять социально-экономические и политические причины 

раздробленности. Выделять последствия раздробленности. Развивать умение работы с картой. 

Главные политические центры Руси.   

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской 

власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и 

внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества. Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. 

Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Раздробленность, удел, упадок Киева, междоусобные войны.  

Учащиеся должны знать о географическом положении, хозяйстве, политическом строе 

крупнейших русских земель. 

Учащиеся должны уметь выделять общее и особенное в социально-экономическом, политическом, 

культурном развитии удельных земель. Уметь работать в группе 

Монгольское нашествие на Русь.    

Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. 

Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Ге-

роическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое зна-

чение. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Монголо-татары 

Учащиеся должны знать о Чингисхане, об объединение монгольских племен. Монгольских 

завоеваниях. Нашествие Батыя на Русь, сопротивление завоевателям 

Учащиеся должны уметь работать по карте.. Определять причины завоевательных походов 

монголо-татар. Уметь заполнять таблицы: дата, поход, захват территорий 

Борьба русских земель с западными завоевателями.     



Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский 

ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Рыцарский Орден, крестовый поход, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище 

Учащиеся должны знать о Борьбе Руси против экспансии с Запада. О роли в русской истории 

Александра Невского. Сражение на Неве и Ледовое побоище 

Учащиеся должны уметь работать с текстом учебника, выделять главное, причинно-следственные 

связи, роль личности в истории 

Русь и Золотая Орда.    

Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности 

русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская 

православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: Баскак, 

иго, ярлык, агрессия, эксплуатация, ордынское владычество 

Учащиеся должны знать о Последствиях монгольского нашествия и борьбе с экспансией Запада 

для дальнейшего развития нашей страны 

Учащиеся должны уметь определять сущность и последствия монголо-татарского ига. Работать с 

документами 

Русь и Литва.     

Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к 

Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная 

политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: Уния 

Учащиеся должны знать об отношениях Руси и Великого княжества Литовского. 

Учащиеся должны уметь работать с картой. Уметь составлять хронологическую таблицу, опираясь 

на текст учебника, изложения учителя, карты 

Культура русских земель.    

Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные 

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: лечьци, 

летопись, поучение, зодчество, архитектурный ансамбль, аскетизм, икона, мозаика, фреска 

Учащиеся должны знать об общерусском культурном единстве и складывание местных 

художественных школ. 



Учащиеся должны уметь выделять общее и особенное в произведениях культуры каждого 

удельного княжества. Учиться сравнивать, анализировать исторические источники (картины, 

документы). Делать выводы. Участвовать в беседе. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Политическая раздробленность на Руси»  

 Русь во второй половине XII – XII вв. - урок повторения и обобщения полученных знаний. 

Учащиеся закрепляют, повторяют и обобщают полученные знания. 

Основные понятия темы: удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, 

ярлык 

Родной край в древности  

 Развитие родного края в 12-13 вв. Увек и другие города на территории Поволжья. 

Раздел 3.  Московская Русь в 14-16 вв.  

Предпосылки объединения русских земель, усиление московского княжества  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.   Социально-

экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной 

Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: Порядок 

наследования престола, вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение 

Учащиеся должны знать, что Москва - центр собирания русских земель, представлять себе 

процесс восстановления хозяйства на Руси. Города и их роль в объединении русских земель. Роль 

Ивана Калиты в утверждении ведущей роли Москвы. Учащиеся должны уметь анализировать 

историческую карту: определять территории крупнейших княжеств и территории, утраченные 

Русью. Выделять предпосылки объединения русских земель и причины возвышения Московского 

княжества 

  Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва.    

Процесс становления Москвы как центра формирования политической и военной силы для борьбы 

с ордынским владычеством. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.  

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Куликовская битва, полк, рать 

Учащиеся должны знать о роли Сергей Радонежский, о ходе и значении Куликовской битвы, о 

роли в истории Дмитрия Донского 

Учащиеся должны уметь выделять главное, выводить «уроки» из события. Определять роль лич-

ности с истории 



Московское княжество и его соседи в конце XIV— середине XV в.    

Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 

Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Предпосылки объединения единого государства, политика московских князей. Междоусобные 

войны 

Учащиеся должны знать о Иване III, Василии III, их политике в Московском княжестве по 

возвышению Москвы среди других княжеств. 

Учащиеся должны уметь кратко излагать исторический материал. Уметь развернуто излагать 

исторический материал. Вести дискуссию 

Создание единого Русского государства и конец ордынского ига.   

Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 

ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III.  Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические понятия: 

Предпосылки образования единого государства, централизованное государство, служивые люди, 

дворяне, поместье, ханство, «Стояние на Угре» 

Учащиеся должны знать об Объединении русских земель, конце зависимости русских от орды. 

Распад Золотой Орды 

Учащиеся должны уметь устанавливать причинно-следственные связи: изменения в жизни страны. 

Уметь выделять исторические закономерности. Решать проблемные и познавательные задачи 

Московское государство в конце XV – сер. XVI века, основные социальные слои.  

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

 

 

 

 

 

 

 

тематическое планирование 

по истории  



(История России с древнейших времен 

до н. 16 века) 

6 класс 

2 часа в неделю 

40 часов в год 

Учебник для 6 класса 

« История России с древнейших времен 

до конца 16 в.» 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

М., Просвещение, 2013 г. 

№ Название урока Кол-

во ч. 

Основные виды  учебной 

деятельности 

1 Введение (1 ч.) 

 

 

1 называть хронологические рамки 

изучаемого периода; соотносить 

год с веком. выявлять типологию 

исторических источников по 

истории России 

 Раздел 1. Русь Древняя 14 ч.   

2 Древнейшие народы на территории России 1 показывать на исторической 

карте расселение восточных 

славян; территорию России в 

древности; описывать занятия, 

образ жизни восточных славян 

3 Восточные славяне и их соседи 1 показывать на исторической 

карте процесс Великого 

переселения народов; 

рассказывать об участии славян в 

данном процессе. 

Продуктивный уровень: 

анализировать взаимоотношения 

славян и их соседей 

4 Восточные славяне и их соседи 1 показывать на исторической 

карте процесс Великого 

переселения народов; 

рассказывать об участии славян в 

данном процессе. 

Продуктивный уровень: 

анализировать взаимоотношения 

славян и их соседей 



5 Формирование Древнерусского государства. 1 показывать на исторической 

карте процесс объединения 

восточных славян; путь «из варяг 

в греки»; называть предпосылки 

образования государства у 

восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. 

систематизировать исторический 

материал в виде схемы; 

анализировать фрагмент 

исторического документа. 

проводить поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе 

6 Формирование Древнерусского государства. 1 показывать на исторической 

карте процесс объединения 

восточных славян; путь «из варяг 

в греки»; называть предпосылки 

образования государства у 

восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. 

систематизировать исторический 

материал в виде схемы; 

анализировать фрагмент 

исторического документа. 

проводить поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе 

7 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 1 давать определение понятий; 

показывать на исторической 

карте походы первых русских 

князей; объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 

русских князей; высказывать 

свои суждения о деятельности  

первых русских князей 

8 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 1 давать определение понятий; 

показывать на исторической 

карте походы первых русских 

князей; объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 

русских князей; высказывать 

свои суждения о деятельности 

первых русских князей 



9 Владимир Святославич. Принятие христианства и его 

значение. 

1 рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

выявлять общие черты и 

различия между язычеством и 

христианством. Раскрывать 

прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. 

10 Владимир Святославич. Принятие христианства и его 

значение. 

1 рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

выявлять общие черты и 

различия между язычеством и 

христианством. Раскрывать 

прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. 

11 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 1 рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных войн. 

анализировать фрагмент 

исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику 

личности и оценку деятельности 

Ярослава Мудрого. проводить 

поиск нужной информации из 

дополнительной литературы 

12 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 1 рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных войн. 

анализировать фрагмент 

исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику 

личности и оценку деятельности 

Ярослава Мудрого. проводить 

поиск нужной информации из 

дополнительной литературы 

13 Культура и быт Древней Руси. 1 составлять описание памятников 

древнерусской культуры.  

14 Культура и быт Древней Руси. 1 выявлять особенности русской 

культуры данного времени; 

раскрывать влияние христианства 

на древнерусскую культуру на 

основе дополнительной 

исторической литературы 

подготовить реферат 

«Культурное наследие восточных 

славян» 

описывать быт, образ жизни 



разных слоев населения Древней 

Руси. выявлять особенности 

местной культуры. проводить 

поиск необходимой информации 

из дополнительной литературы 

15 ПОУ Русь древняя 1 Систематизация и обобщение 

материала 

 Раздел 2. Удельная Русь. 14 ч.    

16 Начало раздробления Древнерусского государства. 1 давать определение понятий; 

называть причины междоусобной 

борьбы русских князей. 

 

17 Начало раздробления Древнерусского государства. 1 давать определение понятий; 

называть причины междоусобной 

борьбы русских князей. 

 

18 Главные политические центры Руси 1 показывать на исторической 

карте крупнейшие русские земли 

периода политической 

раздробленности; 

 

19 Главные политические центры Руси 1 показывать на исторической 

карте крупнейшие русские земли 

периода политической 

раздробленности; 

 

20 Нашествие с Востока. 1 показывать на исторической 

карте территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар. выявлять особенности и 

цели монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

21 Нашествие с Востока. 1 показывать на исторической 

карте территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар. выявлять особенности и 



цели монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

22 Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой 

агрессией. 

1 давать объяснение понятий; 

показывать на исторической 

карте завоевания крестоносцев в 

Прибалтике. раскрывать значение 

отпора для Руси немецкой и 

шведской агрессии; определять 

историческое значение Невской 

битвы и Ледового побоища. 

высказывать суждение о 

деятельности и личности 

Александра Невского 

 

23 Русь и Золотая Орда. 1 выявлять особенности и цели 

монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

излагать суждения о причинах и 

последствиях зависимости Руси 

от Орды 

24 Русь и Золотая Орда. 1 выявлять особенности и цели 

монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

излагать суждения о причинах и 

последствиях зависимости Руси 

от Орды 

25 Русские земли в составе Великого княжества Литовского – 

«другая Русь». 

1 Изучение и первичное 

закрепление  

новых знаний 

26 Культура русских земель в 12-13 в. 1 раскрывать особенности 

культуры русских земель; 

выявлять влияние ордынского 

владычества на русскую 

культуру. выявление 

исторических процессов на 

основе произведения «Слово о 

полку Игореве» 

27 Культура русских земель в 12-13 в. 1 описывать быт, образ жизни 

разных слоев населения Древней 

Руси. выявлять особенности 



местной культуры. проводить 

поиск необходимой информации 

из дополнительной литературы 

28 ПОУ Удельная Русь 1 Систематизация и обобщение 

материала 

29 Родной край в древности  История региона — часть 

истории России. анализировать 

фрагмент исторического 

документа; сравнивать разные 

точки зрения о происхождении 

славян 

 Раздел 3. Московская Русь 14-16 в. 11 ч.   

30 Москва – центр собирания русских земель. 1 давать определение понятий; 

показывать начало процесса 

возрождения Северо-Восточной 

Руси  выявлять группы 

населения,  

заинтересованные в объединении 

страны; раскрывать роль церкви в 

возрождении Руси 

31 Москва – центр собирания русских земель. 1 давать определение понятий; 

показывать начало процесса 

возрождения Северо-Восточной 

Руси . выявлять группы 

населения,  

заинтересованные в объединении 

страны; раскрывать роль церкви в 

возрождении Руси 

32 Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

1 показывать на исторической 

карте процесс объединения 

страны вокруг Москвы. 

высказывать и аргументировать 

свою оценку исторических 

событий и личностей в данный 

период 

33 Московское княжество и его соседи в конце 14 – сер. 15 в. 

Феодальная война в. ч. 15 в. 

1 показывать на исторической 
карте процесс завершения 
объединения Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. раскрыть 
историческое значение свержения 
ига золотоордынских ханов; 

34 Московское княжество и его соседи в конце 14 – сер. 15 в. 

Феодальная война в. ч. 15 в. 

1 показывать на исторической 
карте процесс завершения 
объединения Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. раскрыть 



историческое значение свержения 
ига золотоордынских ханов; 
Образование русской, украинской 
и белорусской народностей. 

35 Эпоха Ивана 3. 1 характеризовать князя Ивана III 

как первого «Великого князя 

Всея Руси»;. 

36 Эпоха Ивана 3. 1 систематизировать исторический 

материал в виде схемы, таблицы 

37 Церковь и государство в 14-16 в. 1 на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

38 Церковь и государство в 14-16 в. 1 на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

39 ПОУ Образование единого русского государства 1 Систематизировать изученный 

исторический материал 

 

40 Родной край в древности 1 История региона — часть 

истории России. анализировать 

фрагмент исторического 

документа; 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по истории  

(История России с древнейших времен 

до н. 16 века) 

6 класс  

2 часа в неделю 

40 часов в год 

Учебник для 6 класса 

« История России с древнейших времен 

до конца 16 в.» 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

М., Просвещение, 2013 г. 

Номер 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

оборудование Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 

план факт 

 История России с 

древнейших времен до н. 

16 в. 

40     

1 Введение  

 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

называть хронологические рамки 

изучаемого периода; соотносить 

год с веком. выявлять типологию 

исторических источников по 



истории России 

 Раздел 1. Русь Древняя  14     

2 Древнейшие народы на 

территории России 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

расселение восточных славян; 

территорию России в древности; 

описывать занятия, образ жизни 

восточных славян 

3 Восточные славяне и их 

соседи 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

процесс Великого переселения 

народов; рассказывать об участии 

славян в данном процессе. 

Продуктивный уровень: 

анализировать взаимоотношения 

славян и их соседей 

4 Восточные славяне и их 

соседи 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

процесс Великого переселения 

народов; рассказывать об участии 

славян в данном процессе. 

Продуктивный уровень: 

анализировать взаимоотношения 

славян и их соседей 

5 Формирование 

Древнерусского государства. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

процесс объединения восточных 

славян; путь «из варяг в греки»; 

называть предпосылки 

образования государства у 



восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. 

систематизировать исторический 

материал в виде схемы; 

анализировать фрагмент 

исторического документа. 

проводить поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе 

6 Формирование 

Древнерусского государства. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

процесс объединения восточных 

славян; путь «из варяг в греки»; 

называть предпосылки 

образования государства у 

восточных славян; излагать 

норманнскую точку зрения 

происхождения государства 

восточных славян. 

систематизировать исторический 

материал в виде схемы; 

анализировать фрагмент 

исторического документа. 

проводить поиск необходимой 

информации в дополнительной 

литературе 

7 Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

показывать на исторической карте 

походы первых русских князей; 

объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 



русских князей; высказывать свои 

суждения о деятельности  

первых русских князей 

8 Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

показывать на исторической карте 

походы первых русских князей; 

объяснять мотивы, цели, 

результаты политики первых 

русских князей; высказывать свои 

суждения о деятельности первых 

русских князей 

9 Владимир Святославич. 

Принятие христианства и его 

значение. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

выявлять общие черты и различия 

между язычеством и 

христианством. Раскрывать 

прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. 

10 Владимир Святославич. 

Принятие христианства и его 

значение. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. 

выявлять общие черты и различия 

между язычеством и 

христианством. Раскрывать 

прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. 



11 Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных войн. 

анализировать фрагмент 

исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику 

личности и оценку деятельности 

Ярослава Мудрого. проводить 

поиск нужной информации из 

дополнительной литературы 

12 Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

рассказывать об основных 

событиях правления Ярослава 

Мудрого; называть основных 

участников междоусобных войн. 

анализировать фрагмент 

исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику 

личности и оценку деятельности 

Ярослава Мудрого. проводить 

поиск нужной информации из 

дополнительной литературы 

13 Культура и быт Древней 

Руси. 

1   Мультимедийная  презентация,  составлять описание памятников 

древнерусской культуры. выявлять 

особенности русской культуры 

данного времени; раскрывать 

влияние христианства на 

древнерусскую культуру на основе 

дополнительной исторической 

литературы подготовить реферат 

«Культурное наследие восточных 



славян» 

14 Культура и быт Древней 

Руси. 

1   Мультимедийная  презентация, описывать быт, образ жизни 

разных слоев населения Древней 

Руси. выявлять особенности 

местной культуры. проводить 

поиск необходимой информации 

из дополнительной литературы 

15 ПОУ Русь древняя 1   Мультимедийная  презентация, Систематизация и обобщение 

материала 

 Раздел 2. Удельная Русь.  14     

16 Начало раздробления 

Древнерусского государства. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

называть причины междоусобной 

борьбы русских князей. 

 

17 Начало раздробления 

Древнерусского государства. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

называть причины междоусобной 

борьбы русских князей. 

 

18 Главные политические 

центры Руси 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

крупнейшие русские земли 

периода политической 

раздробленности; 



 

19 Главные политические 

центры Руси 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

крупнейшие русские земли 

периода политической 

раздробленности; 

 

20 Нашествие с Востока. 1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар. выявлять особенности и 

цели монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

21 Нашествие с Востока. 1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

территорию расселения и 

направления походов монголо-

татар; описывать образ жизни, 

военную организацию монголо-

татар. выявлять особенности и 

цели монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

22 Борьба Северо-Западной 1   Мультимедийная  презентация, давать объяснение понятий; 

показывать на исторической карте 



Руси со шведской и 

немецкой агрессией. 

рабочая тетрадь, завоевания крестоносцев в 

Прибалтике. раскрывать значение 

отпора для Руси немецкой и 

шведской агрессии; определять 

историческое значение Невской 

битвы и Ледового побоища. 

высказывать суждение о 

деятельности и личности 

Александра Невского 

 

23 Русь и Золотая Орда 1  

 

 

 

 Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

выявлять особенности и цели 

монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

излагать суждения о причинах и 

последствиях зависимости Руси от 

Орды 

24 Русь и Золотая Орда. 1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

выявлять особенности и цели 

монгольского государства 

раскрыть историческое значение 

борьбы русского народа против 

монголо-татарских завоевателей. 

излагать суждения о причинах и 

последствиях зависимости Руси от 

Орды 

25 Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского – «другая Русь». 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

Изучение и первичное закрепление  

новых знаний 



26 Культура русских земель в 

12-13 в. 

1   Мультимедийная  презентация, раскрывать особенности культуры 

русских земель; выявлять влияние 

ордынского владычества на 

русскую культуру. выявление 

исторических процессов на основе 

произведения «Слово о полку 

Игореве» 

27 Культура русских земель в 

12-13 в. 

1   Мультимедийная  презентация, описывать быт, образ жизни 

разных слоев населения Древней 

Руси. выявлять особенности 

местной культуры. проводить 

поиск необходимой информации 

из дополнительной литературы 

28 ПОУ Удельная Русь 1   Мультимедийная  презентация, Систематизация и обобщение 

материала 

29 Родной край в древности 1   Мультимедийная  презентация,  История региона — часть истории 

России. анализировать фрагмент 

исторического документа; 

сравнивать разные точки зрения о 

происхождении славян 

 Раздел 3. Московская Русь 

14-16 в.  

11     

30 Москва – центр собирания 

русских земель. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

показывать начало процесса 

возрождения Северо-Восточной 

Руси  выявлять группы населения,  



заинтересованные в объединении 

страны; раскрывать роль церкви в 

возрождении Руси 

31 Москва – центр собирания 

русских земель. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

давать определение понятий; 

показывать начало процесса 

возрождения Северо-Восточной 

Руси . выявлять группы населения,  

заинтересованные в объединении 

страны; раскрывать роль церкви в 

возрождении Руси 

32 Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 

процесс объединения страны 

вокруг Москвы. высказывать и 

аргументировать свою оценку 

исторических событий и личностей 

в данный период 

33 Московское княжество и его 

соседи в конце 14 – сер. 15 в. 

Феодальная война в. ч. 15 в. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 
процесс завершения объединения 
Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. раскрыть историческое 
значение свержения ига 
золотоордынских ханов; 

34 Московское княжество и его 

соседи в конце 14 – сер. 15 в. 

Феодальная война в. ч. 15 в. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

показывать на исторической карте 
процесс завершения объединения 
Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. раскрыть историческое 
значение свержения ига 
золотоордынских ханов; 
Образование русской, украинской 
и белорусской народностей. 



35 Эпоха Ивана 3. 1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

характеризовать князя Ивана III 

как первого «Великого князя Всея 

Руси»;. 

36 Эпоха Ивана 3. 1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

систематизировать исторический 

материал в виде схемы, таблицы 

37 Церковь и государство в 14-

16 в. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

38 Церковь и государство в 14-

16 в. 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь, 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

39 ПОУ Образование единого 

русского государства 

1   Мультимедийная  презентация,  Систематизировать изученный 

исторический материал 

40 Родной край в древности 1   Мультимедийная  презентация,  История региона — часть истории 

России. анализировать фрагмент 

исторического документа; 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по истории 6 класса " История средних веков " разработана в соответствии  с 

Образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника  для 6 класса  « История средних 

веков» Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М., Просвещение,2013 г.     

Программа рассчитана на  28 ч.  ( 2 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Изучение истории в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующие 

результаты развития. 

Личностные результаты 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

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

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

- способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 

 Личностные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Метапредметные результаты  

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

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, 

 
 Метапредметные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

Предметные результаты изучения истории включает в себя: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

хронологию, работу с хронологией; 

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 

поиск необходимой информации в одном источнике 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
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Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

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

событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

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

всеобщей истории 
Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Содержание программы (28 ч.) 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

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

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Византия и арабский мир.    

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.  

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

  Средневековое европейское общество.  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие 

и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Государства Европы в XIV-XV вв.   

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

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



вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства 

в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном 

искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тематическое планирование 

по истории  

(История средних веков) 

6 класс  

2 часа в неделю 

28 часов в год 

Учебник для 6 класса 

« История средних веков» 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

М., Просвещение,2013 г.      

                                                                     

№ Название урока часы Основные виды учебной деятельности 

 Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. (3  

ч.) 

 

  

1 Становление средневековой Европы 6-11 вв. Древние 

германцы. Королевство франков и христианская 

церковь в 6-8 в. 

1 Называть хронологические рамки периода 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий, составлять 

описание средневековых памятников по 

историческим источникам. 

Показывать на исторической карте территорию 

расселения германских племен на территории 

Западной Римской империи; описывать образ 

жизни, быт германских племен. 

2 Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. 

1 называть характерные черты политического 

устройства империи Карла Великого. 

объяснять значение понятий; сравнивать 

управление государством при Хлодвиге и 

Карле Великом, анализировать причины 

распада империи Карла Великого 

 

3 Западная Европа в 9-11 в. Культура Западной Европы 

в раннее Средневековье 

1 на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 

 Византия и арабский мир.   (3 часа)   



 

4 Византийская империя и славяне в 6-11 в. Византия 

при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами.  

Культура Византии. 

1 называть существенные признаки 

политического устройства Византии. 

Определить особенности византийской 

культуры и её влияние на Древнерусское гос-во 

5 Образование славянских государств. 1  показывать на исторической карте 
средневековые славянские государства 

сравнивать занятия и образ жизни германцев и 
славян в первые века н. э.; определять  

характерные черты процесса создания 

Великоморавского, Чешского и Польского 

государств. 

6 Арабы в 6-11 в. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран халифата 

1  показывать на исторической карте территорию 

проживания арабов и территорию Арабского 

халифата; называть основные события истории 

халифата. истории халифата.Объяснить 

причины военных успехов арабов и причины 

распада халифата; охарактеризовать памятники 

арабской культуры и ее влияние на 

европейскую культуру Определить 

особенности  арабской  культуры 

 

 Средневековое европейское общество. (6 часов) 

 

  

7 Феодалы и крестьяне. В рыцарском замке 1  описывать образ жизни рыцарского сословия 

на основе текста и иллюстративного материала 

учебника. 

раскрывать особенности рыцарской культуры. 

8 Средневековая деревня 1 анализировать исторические  

явления на примере положения различных 

сословий. Описать образ жизни сельских 

жителей. 

 

9 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. Формирование средневековых городов 

1 анализировать исторические  

явления на примере положения различных 

сословий 

на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения. 

 

 



10 Горожане и их образ жизни 1   описывать занятия и образ жизни горожан; 

характеризовать основные признаки 

феодального общества. описывать 

средневековый город; называть характерные 

черты политического устройства 

средневекового города. раскрывать причинно-

следственные связи на примере процесса 

возникновения и роста городов; анализировать 

фрагмент исторического документа 

 

 

11 Католическая церковь в 11-13 в. Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики 

1 называть существенные черты религиозных 

воззрений людей в данную эпоху; называть 

причины существования двух Христианских 

церквей. 

раскрывать роль церкви в средневековом 

обществе на примере хождения в Каноссу;  

систематизировать исторический материал в 

виде схемы. 

12 Крестовые походы 1  показывать на исторической карте направления 

Крестовых походов; называть участников 

религиозных движений 

выявлять причинно-следственные связи на 

примере участия различных слоев населения в 

Крестовых походах и последствий Крестовых 

походов; сравнивать цели участников 

Крестовых походов; систематизировать 

исторический материал в виде таблицы 

 Государства Европы в XIV-XV вв.  (10 часов) 

 

  

13 Образование централизованных государств в 

Западной Европе 11-15 в. Как происходило 

объединение Франции 

1 показывать на исторической карте процесс 

объединения страны; называть основные 

события, связанные с процессом создания 

государства. выявлять причинно-следственные 

связи на примере выяснения интересов 

различных групп населения в объединении 

страны; анализировать причины возникновения 

Генеральных штатов; систематизировать 

исторический материал в виде таблицы 

14 Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война 

1 показывать на исторической карте направления 
походов норманнов; называть последствия 
норманнского завоевания на развитие 
феодальных отношений в Англии; называть 
существенные признаки сословно-
представительной монархии. 

15 Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 

Усиление королевской власти в к. 15 в. во Франции и 

1 показывать на исторической карте ход войны; 
называть имена наиболее известных 



Англии участников данного события; рассказывать о 
причинах, ходе и итогах войны 

16 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1 показывать на исторической карте ход войны; 

называть имена наиболее известных 

участников данного события; рассказывать о 

причинах, ходе и итогах войны 

17 Германия и Италия в 12-15 в. Усиление власти 

князей в Германии 

1 показывать на исторической карте процесс 

объединения страны; называть основные 

события, связанные с процессом создания 

государства. 

18 Расцвет итальянских городов 1  Изучение и первичное закрепление  

новых знаний 

19 Славянские государства и Византия в 14-15 в. 

Гуситское движение в Чехии 

1 показывать на исторической карте ход 

гуситского движения; называть участников 

гуситского движения. 

анализировать причины, сущность гуситских 

войн; выявлять причинно-следственные связи 

на примере причин и итогов гуситских войн; 

систематизировать исторический материал в 

виде таблиц и схем. 

давать оценку деятельности  

руководителям гуситских войн 

20 Завоевание турками-османами Балканского п-ва 1 показывать на исторической  

карте территории, завоеванные турками-

османами; рассказывать о событиях, связанных 

с завоеваниями турков-османов, о последних 

веках существования Византийской империи. 

выявлять причинно-следственные связи на 

примере падения Византийской империи и 

образования Османской империи 

21 Культура Западной Европы в 1-15 в. Образование и 

философия. Средневековая литература и искусство 

1  на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 

22 Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения 

1  составлять описание средневековых 

памятников: храмов, произведений искусства и 

литературы; сравнивать современное обучение 

и обучение в период раннего Средневековья  

 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья 

(V-XV вв.) (6 часов) 

 

  

23 Народы Азии, Америки, Африки в средние века.  1   на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 



24 Средневековый Китай 1 на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 

25 Индия. Государства и культура 1  на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 

26 Государства и народы доколумбовой Америки 1  Показать на карте древние государства 

Америки. Рассказать о культуре , верованиях 

народов Центральной и Южной Америки 

27 Африка 1  на основе дополнительной литературы 

подготовить сообщения 

28 ПОУ Средневековая Европа 1 Систематизировать знания об исторической  

эпохи , излагать и обосновывать суждения о 

значении наследия Средних веков для 

современного мира 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по истории  

(История средних веков) 

6 класс  

2 часа в неделю 

28 часов в год 

Учебник для 6 класса 

« История средних веков» 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

М., Просвещение, 2013 г.    

   

Номер 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

оборудование Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 

план факт 

 История 

Средних веков 

 

 

28 

    

 Западная и Центральная 

Европа в V-XIII вв.  

3     



  

1 Становление средневековой 

Европы 6-11 вв. Древние 

германцы. Королевство 

франков и христианская 

церковь в 6-8 в. 

 

1 

  Мультимедийная  презентация 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

Называть хронологические рамки 

периода Средневековья. 

Объяснять значение понятий, 

составлять описание 

средневековых памятников по 

историческим источникам. 

Показывать на исторической карте 

территорию расселения 

германских племен на территории 

Западной Римской империи; 

описывать образ жизни, быт 

германских племен. 

2 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность. 

1   Мультимедийная  

презентация,DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

называть характерные черты 

политического устройства империи 

Карла Великого. объяснять 

значение понятий; сравнивать 

управление государством при 

Хлодвиге и Карле Великом, 

анализировать причины распада 

империи Карла Великого 

 

3 Западная Европа в 9-11 в. 

Культура Западной Европы в 

раннее Средневековье 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 



 Византия и арабский мир.    

 

3     

4 Византийская империя и 

славяне в 6-11 в. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами.  

Культура Византии. 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

называть существенные признаки 

политического устройства 

Византии. Определить 

особенности византийской 

культуры и её влияние на 

Древнерусское гос-во 

5 Образование славянских 

государств. 

1   Мультимедийная  

презентация,DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 
средневековые славянские 
государства 

сравнивать занятия и образ жизни 
германцев и славян в первые века 
н. э.; определять  

характерные черты процесса 

создания Великоморавского, 

Чешского и Польского государств. 

6 Арабы в 6-11 в. Возникновение 

ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата 

1   Мультимедийная  

презентация,DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

территорию проживания арабов и 

территорию Арабского халифата; 

называть основные события 

истории халифата. истории 

халифата.Объяснить причины 

военных успехов арабов и 

причины распада халифата; 

охарактеризовать памятники 

арабской культуры и ее влияние на 

европейскую культуру Определить 

особенности  арабской  культуры 



 

  

Средневековое европейское 

общество.  

 

 

6 

    

7 Феодалы и крестьяне. В 

рыцарском замке 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

описывать образ жизни 

рыцарского сословия на основе 

текста и иллюстративного 

материала учебника. 

раскрывать особенности 

рыцарской культуры. 

8 Средневековая деревня  

1 

   анализировать исторические  

явления на примере положения 

различных сословий. Описать 

образ жизни сельских жителей. 

 

9 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. Формирование 

средневековых городов 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

анализировать исторические  

явления на примере положения 

различных сословий 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения. 



10 Горожане и их образ жизни 1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

описывать занятия и образ жизни 

горожан; характеризовать 

основные признаки феодального 

общества. описывать 

средневековый город; называть 

характерные черты политического 

устройства средневекового города. 

раскрывать причинно-

следственные связи на примере 

процесса возникновения и роста 

городов; анализировать фрагмент 

исторического документа 

 

11 Католическая церковь в 11-13 в. 

Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

называть существенные черты 

религиозных воззрений людей в 

данную эпоху; называть причины 

существования двух Христианских 

церквей. 

раскрывать роль церкви в 

средневековом обществе на 

примере хождения в Каноссу;  

систематизировать исторический 

материал в виде схемы. 

12 Крестовые походы 1   Мультимедийная  

презентация,DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

направления Крестовых походов; 

называть участников религиозных 

движений 

выявлять причинно-следственные 

связи на примере участия 

различных слоев населения в 



Крестовых походах и последствий 

Крестовых походов; сравнивать 

цели участников Крестовых 

походов; систематизировать 

исторический материал в виде 

таблицы 

 Государства Европы в XIV-

XV вв.   

 

10     

13 Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

11-15 в. Как происходило 

объединение Франции 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

процесс объединения страны; 

называть основные события, 

связанные с процессом создания 

государства. выявлять причинно-

следственные связи на примере 

выяснения интересов различных 

групп населения в объединении 

страны; анализировать причины 

возникновения Генеральных 

штатов; систематизировать 

исторический материал в виде 

таблицы 

14 Что англичане считают началом 

своих свобод. Столетняя война 

1   Мультимедийная  

презентация,DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 
направления походов норманнов; 
называть последствия 
норманнского завоевания на 
развитие феодальных отношений в 
Англии; называть существенные 
признаки сословно-
представительной монархии. 



15 Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии. Усиление 

королевской власти в к. 15 в. во 

Франции и Англии 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 
ход войны; называть имена 
наиболее известных участников 
данного события; рассказывать о 
причинах, ходе и итогах войны 

16 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

ход войны; называть имена 

наиболее известных участников 

данного события; рассказывать о 

причинах, ходе и итогах войны 

17 Германия и Италия в 12-15 в. 

Усиление власти князей в 

Германии 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

процесс объединения страны; 

называть основные события, 

связанные с процессом создания 

государства. 

18 Расцвет итальянских городов 1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

Изучение и первичное закрепление  

новых знаний 

19 Славянские государства и 

Византия в 14-15 в. Гуситское 

движение в Чехии 

1   Мультимедийная  презентация, 

рабочая тетрадь DVD диск « 

Всеобщая история.История 

средних веков 6 кл.»COR DISS 

показывать на исторической карте 

ход гуситского движения; называть 

участников гуситского движения. 

анализировать причины, сущность 

гуситских войн; выявлять 

причинно-следственные связи на 

примере причин и итогов 

гуситских войн; систематизировать 

исторический материал в виде 



таблиц и схем. 

давать оценку деятельности  

руководителям гуситских войн 

20 Завоевание турками-османами 

Балканского п-ва 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS ь 

 

 

 

показывать на исторической  

карте территории, завоеванные 

турками-османами; рассказывать о 

событиях, связанных с 

завоеваниями турков-османов, о 

последних веках существования 

Византийской империи. выявлять 

причинно-следственные связи на 

примере падения Византийской 

империи и образования Османской 

империи 

21 Культура Западной Европы в 1-

15 в. Образование и философия. 

Средневековая литература и 

искусство 

1    на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

22 Культура раннего Возрождения 

в Италии. Научные открытия и 

изобретения 

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

составлять описание 

средневековых памятников: 

храмов, произведений искусства и 

литературы; сравнивать 

современное обучение и обучение 

в период раннего Средневековья  

 Страны Азии и Америки в 

эпоху средневековья (V-XV 

вв.)  

6     



 

23 Народы Азии, Америки, 

Африки в средние века.  

1   Мультимедийная  презентация, 

DVD диск « Всеобщая 

история.История средних веков 

6 кл.»COR DISS 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

24 Средневековый Китай 1   Мультимедийная  презентация,  на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

25 Индия. Государства и культура 1   Мультимедийная  презентация,  на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

26 Государства и народы 

доколумбовой Америки 

1   Мультимедийная  презентация, Показать на карте древние 

государства Америки. Рассказать о 

культуре , верованиях народов 

Центральной и Южной Америки 

27 Африка 1   Мультимедийная  презентация, 

 

на основе дополнительной 

литературы подготовить 

сообщения 

28 ПОУ Средневековая Европа 1  0 Мультимедийная  презентация,  Систематизировать знания об 

исторической  эпохи , излагать и 

обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для 

современного мира 
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 Пояснительная записка 

     Рабочая программа по истории 7 класса разработана в соответствии  с Образовательной программой 

основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника «История России 16-17     вв.», 

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин, М., Русское слово, 2016 г. 

     Программа рассчитана на  40 ч.  ( 2 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 Личностные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
 

    

 

 



 

  Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литера- 

тура, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ста- 

вить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

    

   

 



На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире;  

г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и 

особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVI—

XVII вв.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры 

России, способствовать их охране. 

 

 

 



Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая , 

коммуникативная 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание программы (40 ч.) 
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Введение  

 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

 

Р а з д е л I. Создание Московского царства  

 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения 

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

Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. 

Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении 

государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное 

население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, 

поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 

крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. 

Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного 

статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и 

значение. Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 

1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные 

старосты городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, 

стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского 

государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 



экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения 

русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении 

Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири.Основные понятия и термины: 

засечная черта, ясак.Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан 

Баторий, И.П. Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 

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

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в 

период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). 

Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование 

Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. 

Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, 

М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. Русская 

православная церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и церковной властей в 

XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его 

историческое значение. Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, 

патриаршество. 

 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы 

XVI в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования 

дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-

город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор 

Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в 

архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI 

в.Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор 

Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

 

Р а з д е л II. Смутное время  

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 



Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

 

Правление Василия Шуйского 

 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

 

Лжедмитрий II. Вторжение 

 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-

Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

 

Междуцарствие (1610—1613) 

 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина, 

народное ополчение, «Совет всея земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич 

Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование 

Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. 

Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на 

российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф.Романова. Избрание царя из династии 

Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 



королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила 

Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в 

царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 

Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ 

Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством 

и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, 

соха,Поляновскиймир,«Азовскоесидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

 

Россия в XVII в. 
 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 

полков нового(иноземного)строя. Экономическое развитие Россиив XVII в. Развитие внутренних 

торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

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

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская 

дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, 

городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, 

мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

 

Русская деревня в XVII в. 

 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий.Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные понятия и 

термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРосси

иУкраинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—

1658гг.иеёрезультаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 

казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 

Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 



Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский. 

 

Раскол в Русской православной церкви 

 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность 

патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. 

Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы 

истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя 

Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в 

XVIIв.:условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с 

царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 

предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав 

участников,«прелестныеписьма»,основные места сражений разинцев с правительственными 

войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т.Разин. 

 

Наследники Алексея Михайловича 

 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 

реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 

События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, 

Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

 

 

 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, 

а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ 

(1637).Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские 

географические открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 



первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор 

(1689)с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский 

приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В.Атласов. 

 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть,«вирши»,газета ,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, 

Иоганн Грегори. 

 

Искусство XVII в. 
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон 

Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладногоискусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, 

сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы 

 

ПОУ Россия в 17  

 

 

 

 

Тематическое  планирование 



 

по истории 

(История России 16.-17 вв.) 

7 класс  

2 часа в неделю 

40 часов в год 

Учебник для 7 класса 

                       «История России 16-17 вв.», Е.В. Пчелов, П.В. Лукин 

                         М., Русское слово, 2016 г. 

 

 

№ Название урока Кол-

во ч. 

Основные виды  учебной деятельности 

 Раздел 1 Московское государство в 16 в. (26 ч.)   

1 Вводное занятие 1 называть хронологические рамки изучаемого 

периода; соотносить год с веком. выявлять 

типологию исторических источников по истории 

России 

2 Начало правления Василия III 1 Научаться определять термины: приказная система, 

боярская Дума, система местничества, местное 

управление. 

Получат возмоность научиться: характеризовать 

процесс завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

 

3 Завершение политического объединения 

русских земель и создание единого 

государства. 

1 Научатся определять термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности сословно-представительной монархии, 

извлекать полезную информацию из исторического 

источника. 

4 Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. 

1 Научаться определять термины: приказная система, 

боярская Дума, система местничества, местное 

управление. 

Получат возмоность научиться: характеризовать 

процесс завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

 



5 Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение. 

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

6 Судебник 1497 г 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

7 Ограничение свободы крестьян. 

Зарождение феодально-крепостнической 

системы. 
 

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

8 Внешняя политика Василия III 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

9 ПОУ Внутренняя и внешняя политика 

Василия III 

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

10  Становление русской автокефальной 

церкви. 

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

11 Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

 

1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

12 Начало правления Ивана IV.  1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

13 Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 



события, основные достижения истории и культуры 

 

14 Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

15 ПОУ Внутренняя политика Ивана Грозного 1 Научатся определять термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, оброк, 

подати,белая слобода, митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины изменений в социальном составе 

дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

 

16 Внешняя политика Ивана IV  Научаться: давать характеристику государств 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. 

Получат возможность научиться делать вывод о 

причинах образования централизованных государств 

на обозначенных территориях 

 

17 Внешняя политика Ивана IV 1 Научаться: давать характеристику государств 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в XVI веке. 

Получат возможность научиться делать вывод о 

причинах образования централизованных государств 

на обозначенных территориях 

 

18 Опричнина 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

19 Опричнина 1 Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться:называть главные 

события, основные достижения истории и культуры 

 

20 ПОУ Внешняя политика Ивана Грозного 1 Научатся определять термины, изученные в главе 

«Россия в конце XVI вв.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, основные 



достижения истории и культуры 

21 Культура и быт в XIV—начале XVI в. 1 Научатся: называть самые значительные памятники 

культурыуказанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XVI вв. 

22 Культура и быт в XIV—начале XVI в. 1 Научатся: называть самые значительные памятники 

культурыуказанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XVI вв. 

23 ПОУ  Культура и быт в XIV—начале XVI в. 1 Научатся определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня. Получат 

возможность научиться: давать характеристику 

русского дома, называть предметы одежды, 

составлять рассказ «В ожидании гостей» 

24 Внутренняя  политика Бориса Годунова 1 Научатся определять термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Получат возможность научиться:анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики Б.Годунова 

 

25 ПОУ Внутренняя  политика Бориса Годунова 1 Научатся определять термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Получат возможность научиться:анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики Б.Годунова 

 

26 Внешняя политика Бориса Годунова 1 Научатся определять термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Получат возможность научиться:анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики Б.Годунова 

 

 Р а з д е л II. Смутное время (4 ч.)   

27 Смута 1 Научатся определять термины: смута, казачество, 

кормовые деньги, тушинский вор 

Получат возможность научиться:анализировать 

исторические документы, давать оценку внутренней 

и внешней политики 

 



28 Смута 1 Получат возможность научиться:анализировать 

обстоятельства, приведшие к краху Лжедмитрия II, 

давать собственную оценку роли церкви в 

освободительном движении 

 

 

29 Окончание смутного времени  Научатся определять термины: ополчение 

Получат возможность научиться:определять 

особенности Земского собора 1613г. 

 

30 ПОУ Внешняя  политика 16-17 вв.    

 Р а з д е л III. Россия при первых Романовых 

(10 ч.) 

 

  

31 Новые явления в экономике 1 Научатся определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, таможенные пошлины 

Получат возможность научиться:давать общую 

характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития экономики в 

данный период 

 

32 Новые явления в экономике 1 Научатся определять термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, таможенные пошлины 

Получат возможность научиться:давать общую 

характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития экономики в 

данный период 

 

33 Основные сословия российского общества 1 Научатся определять термины: феодалы, бояре, 

дворяне, местничество, владельческие и 

черносошные крестьяне, барщина, оброк, 

подати,белая слобода, митрополит, епископы, казаки 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины изменений в социальном составе 

дворянства, давать собственную характеристику 

положения крестьян, ориентироваться в иерархии 

духовного сословия. 

 

34 Политическое развитие страны 1 Научатся определять термины: самодержавие, 
крепостничество, приказы, уложение, волость. 
Получат возможность научиться: характеризовать 



особенности сословно-представительной монархии, 
извлекать полезную информацию из исторического 
источника. 

35 Власть и церковь. Церковный раскол 1 Научатся определять термины: патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат возможность научиться:извлекать 

информацию из исторического источника, 

характеризовать роль церкви в жизни российского 

общества, давать оценку церковной реформе. 

36 Народные движения 1 Научатся определять термины: бунташный век, 

Соловецкое сидение, крестьянская война 

Получат возможность научиться:называть основные 

этапы и события Крестьянской войны, сравнивать 

социальные движения, давать оценку личности 

С.Разина 

 

37 Внешняя политика 1  

38 Образование и культура в 17 в. 1 Научатся определять термины: парсуна, изразцы, 

сатирические повести 

Получат возможность научиться:сравнивать 

европейскую и российскую культуру, 

ориентироваться в жанрах русской литературы , 

отличать архитектурные стили изучаемой эпохи 

 

39 Сословный быт. Обычаи и нравы 1 Научатся определять термины: слобода, воинский 

устав, рекрутская повинность, регентство. 

Получат возможность научиться:определять степень 

влияния Запада на Россию и истоки этого влияния, 

давать собственную оценку различным точкам зрения 

по вопросу о необходимых реформах, 

характеризовать деятельность Ордин-Нащокина и 

Голицина, анализировать исторические источники с 

целью добывания необходимой информации 

 

 

40 ПОУ Россия в 17 в. 1 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к об-

разовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по истории 

(История России 16.-17 вв.) 

7 класс  

2 часа в неделю 

40 часов в год 

Учебник для 7 класса 

                       «История России 16-17 вв.», Е.В. Пчелов, П.В. Лукин 

                         М., Русское слово, 2016 г. 

 

Номер 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

 

Дата проведения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

план факт 

 Раздел 1 Московское 

государство в 16 в. (26 ч.) 

    

1 Вводное занятие 1   Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнером 

 

2 Начало правления Василия 

III 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

3 Завершение политического 

объединения русских земель 

и создание единого 

государства. 

1   Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определяют последовательность 

действий.Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

4 Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. 

Система кормлений. 

Преобразования в войске. 

1   Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

5 Зарождение поместной 

системы. Вотчинное и 

1   Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 



церковное землевладение. деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

6 Судебник 1497 г 1   Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

7 Ограничение свободы 

крестьян. Зарождение 

феодально-

крепостнической 

системы. 
 

1   Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

8 Внешняя политика 

Василия III 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 



разнообразных коммуникативных задач 

 

9 ПОУ Внутренняя и 

внешняя политика 

Василия III 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

10  Становление русской 

автокефальной церкви. 

1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

11 Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 



12 Начало правления Ивана IV.  1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

13 Реформы Избранной рады 

50-х гг. XVI в 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

14 Реформы Избранной рады 

50-х гг. XVI в 

1   Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задачРегулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

 

15 ПОУ Внутренняя политика 

Ивана Грозного 

1   Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности 

 

16 Внешняя политика Ивана IV 1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

17 Внешняя политика Ивана IV 1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

18 Опричнина 1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 



19 Опричнина 1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

20 ПОУ Внешняя политика 

Ивана Грозного 

1   Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. Коммуникативные:договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

 

21 Культура и быт в XIV—начале 

XVI в. 

1   принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в совместной деятельности 

 

22 Культура и быт в XIV—начале 

XVI в. 

1   принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения в совместной деятельности 



 

23 ПОУ  Культура и быт в XIV—

начале XVI в. 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания.Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

24 Внутренняя  политика 

Бориса Годунова 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

 

25 ПОУ Внутренняя  политика 

Бориса Годунова 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

 

26 Внешняя политика Бориса 

Годунова 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные:допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

 



 Р а з д е л II. Смутное время 

(4 ч.) 

    

27 Смута 1   Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

28 Смута 1   Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

29 Окончание смутного 

времени 

1   Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

30 ПОУ Внешняя  политика 16-

17 вв.  

1   Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 



 

 Р а з д е л III. Россия при 

первых Романовых( 10 ч.)  

 

    

31 Новые явления в экономике 1   Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

32 Новые явления в экономике 1   Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

33 Основные сословия 

российского общества 

1   Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задачРегулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

 



34 Политическое развитие 

страны 

1   Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задачРегулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

 

35 Власть и церковь. 

Церковный раскол 

1   Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

36 Народные движения 1   Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

37 Внешняя политика 1   Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, товарищей, 



родителей и других людей 

 

38 Образование и культура в 17 

в. 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказыванияРегулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

 

39 Сословный быт. Обычаи и 

нравы 

1   Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказыванияРегулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

40 ПОУ Россия в 17 в. 1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 
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 Пояснительная записка 

     Рабочая программа по истории 7 класса  разработана в соответствии  с Образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника  "История Нового времени 1500 

– 1800" 7 класс, А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

     Программа рассчитана на  28 ч.  ( 2 ч.  в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

 Личностные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 



 

   

   Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

   

Метапредметные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

 

 

 

Предметные результаты изучения истории 



овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

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

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 



раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая , 

коммуникативная 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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 Содержание программы (28 ч.) 

От Средневековья к Новому времени. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 

Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма 

во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. 

 

 



Колониальный период в Латинской Америке. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока.  

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

по истории 

(История Нового времени 1500-1800 гг. ) 

7 класс  

2 часа в неделю 

28 часов в год 

Учебник для 7 класса 

                                 "История Нового времени 1500 – 1800" 7 класс, 

               А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова 

                                   – М.: «Просвещение», 2013 г. 

      

 

 

№ Название урока Кол-

во ч. 

Основные виды  учебной деятельности 

 Мир в н. нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 16 ч. 

  

1 Технические открытия и выход к мировому 

океану 

 Научатся определять термины: Новое время 

Получат возможность научиться:ориентироваться во 

временных рамках периода 

 

2 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия 

1 Научатся определять термины: великие географические 

открытия, мировая торговля 

Получат возможность научиться:извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

карты показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на 

европейскую экономику. 

 

3 Усиление королевской власти в 16-17 вв 1 Научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность научиться:извлекать необходимую 

информацию из исторического источника, объяснять 

зависимость экономического развития от формы правления. 



 

4 Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

1 Научатся определять термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталист, наемные работники. 

Получат возможность научиться:выявлять причины 

возникновения мануфактур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность капиталистического 

производства. 

 

5 Новые ценности преобразуют общество 1 Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, 

новое дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться:составлять рассказ «Один 

день жизни крестьянина (горожанина, ремесленника)», 

характеризовать изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники. 

 

6 Повседневная жизнь 1 Научатся определять термины: откупщик, талья, фермер, 

новое дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность научиться:составлять рассказ «Один 

день жизни крестьянина (горожанина, ремесленника)», 

характеризовать изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники. 

 

7 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в 

литературе и музыке 

1 Научатся определять термины: Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, сонет. 

Получат возможность научиться:высказывать суждения о 

значении гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества, делать выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и материальной культуры. 

 

8 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в 

литературе и музыке 

1 Научатся определять термины: живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться:характеризовать 

особенности художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику деятелей искусства и 

высказывать оценку их творчества. 

 

9 Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы 

1 Научатся определять термины: живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. 

Получат возможность научиться:характеризовать 

особенности художественного искусства эпохи 

Возрождения, давать характеристику деятелей искусства и 

высказывать оценку их творчества. 

 

10 Рождение новой европейской науки 1 Научатся определять понятия: картина мира, мышление, 



опыт. 

Получат возможность научиться:систематизировать 

полученные знания, оценивать вклад различных ученых в 

развитие науки. 

 

11 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 Научатся определять термины: Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться:свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 Научатся определять термины: Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 

Получат возможность научиться:свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

 

13 Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации 

1 Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, 

иезуит, контрреформация. 

Получат возможность научиться:объяснять сущность 

кальвинизма, давать оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

1 Научатся определять термины: англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность научиться:сравнивать Реформацию в 

Германии и Англии, англиканскую церковь с католической, 

анализировать исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

 

15 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

1 Научатся определять термины: англиканская церковь, 

пуритане, корсар, капер. 

Получат возможность научиться:сравнивать Реформацию в 

Германии и Англии, англиканскую церковь с католической, 

анализировать исторические источники, оценивать 

деятельность политических деятелей. 

 

16 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1 Научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса. 

Получат возможность научиться:проводить сравнительный 

анализ, извлекать информацию из исторических 

источников, составлять характеристику исторических 

деятелей. 

 



 Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения. 4 ч. 

  

17 Нидерландская революция и рождение 

свободной республики Голландии 

1  Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. 

Получат возможность научиться:использовать типовые 

планы изучения революций, работать с документами и 

текстом учебника. 

 

18 Парламент против короля. Революция в Англии 1 Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность научиться:называть главные события 

английской революции, характеризовать позиции 

участников революции 

 

19 Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии 

1 Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность научиться:называть главные события 

английской революции, характеризовать позиции 

участников революции 

 

20 Международные отношения в 16-18 вв. 1 Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный вопрос. 

Получат возможность научиться:объяснять причины 

военных конфликтов между европейскими государствами, 

характеризовать ход военных действий. 

 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

ч.  

  

21 Век Просвещения. Стремление к царству 

разума. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения 

1 Научатся определять термины: эпоха Просвещения, 

разделение властей, просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность научиться:характеризовать 

предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное значение. 

 

22 Промышленный переворот в Англии 1 Научатся давать определения понятиям: аграрная 

революция, промышленный переворот, фабрика. 

Получат возможность научиться:анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, 

составлять план и таблицу. 

 



23 Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Создание США 

1 Научатся определять термины: колония, метрополия, 

пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться:работать с историческими 

источниками, анализировать и выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник информации. 

 

24 Франция в 18 в. Причины и начало Великой 

французской революции 

1 Научатся определять термины: сословие, кризис, 

Национальное собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться:характеризовать причины 

и предпосылки революции, определять причинно-

следственные связи, систематизировать изученный 

материал. 

 

25 Великая французская революция. От монархии 

к республике 

1 Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться:анализировать причины 

революции, анализировать текст исторического документа. 

 

26 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

 Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться:анализировать причины 

революции, анализировать текст исторического документа. 

 

27 Складывание латиноамериканского общества 1 Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться:раскрывать особенности 

развития стран Востока в Новое время, характеризовать 

отношения европейской и восточной цивилизаций. 

 

28 Государства Востока 1 Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, 

колонизация, регламентация. 

Получат возможность научиться:раскрывать особенности 

развития стран Востока в Новое время, характеризовать 

отношения европейской и восточной цивилизаций. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по истории 

(История Нового времени 1500-1800 гг.) 

7 класс  

2 часа в неделю 

28 часов в год 

Учебник для 7 класса 

                                                 "История Нового времени 1500 – 1800" 7 класс, 

               А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова 

                                   – М.: «Просвещение», 2013 г. 

      

        

 

Номер 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

 

Дата проведения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

план факт 

 Мир в н. нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация 16 ч. 

    



1 Технические открытия и 

выход к мировому океану 

   Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

 

2 Встреча миров. Великие 

географические открытия и 

их последствия 

1   Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

 

3 Усиление королевской 

власти в 16-17 вв 

1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

 

5 Новые ценности 

преобразуют общество 

1   Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

 

6 Повседневная жизнь 1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

 

7 Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма в литературе и 

музыке 

1   Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 



совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

 

8 Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма в литературе и 

музыке 

1   Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 

9 Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве 

Западной Европы 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 

10 Рождение новой 

европейской науки 

1   Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 



совместной деятельности 

 

11 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

1   Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

 

12 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

13 Распространение 

Реформации в Европе. 

Борьба католической церкви 

против Реформации 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 



14 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

15 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

16 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

 Ранние буржуазные 

революции. 

Международные 

    



отношения. 4 ч. 

17 Нидерландская революция и 

рождение свободной 

республики Голландии 

1   Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

 

18 Парламент против короля. 

Революция в Англии 

1   Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

 

19 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

1   Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 



 

20 Международные отношения 

в 16-18 вв. 

1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 

 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 8 ч.  

    

21 Век Просвещения. 

Стремление к царству 

разума. Художественная 

культура Европы эпохи 

Просвещения 

1   Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

 

22 Промышленный переворот в 

Англии 

1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 



общении и взаимодействии 

 

23 Английские колонии в 

Северной Америке. Война за 

независимость. Создание 

США 

1   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

24 Франция в 18 в. Причины и 

начало Великой 

французской революции 

1   Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

 

25 Великая французская 

революция. От монархии к 

республике 

1   Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 



26 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

   Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 

27 Складывание 

латиноамериканского 

общества 

1   Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

 

28 Государства Востока 1   Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

 

 



 

 



 

 


