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Пояснительная записка

Программа  ориентирована  на  усвоение  обязательного  минимума,
соответствующего  стандартам  Министерства  образования  Российской
Федерации.  Цель  программы состоит  в  том,  чтобы  обеспечить
повышениекачественного уровня обученности  подрастающего поколения. Одна
из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными  знаниями.  Программа  построена  с  учетом  принципов
системности,  научности  и  доступности,  а  также  преемственности  и
перспективности  между  различными  разделами  курса.  Рабочая  программа
представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная
записка,  основное  содержание,  учебно-тематический  план,  требования  к
уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение
(календарно-тематическое планирование).

Изучение предмета истории в  на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма,  уважения к истории и традициям нашей Родины,  к
правам  и  свободам  человека,  демократическим  принципам  общественной
жизни;
освоения знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
овладения  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение  знаний  и  представлений  об  сложившихся  системах  социальных
норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтническом  и
многоконфессиональном обществе, участие в межкульткрном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Задачиизученияпредмета истории:
сформировать навык устанавливать причинно-следственные связи;
сформировать  умение  критично  оценивать  экономические,  политические,
социальные, духовные события и явления
воспитывать общечеловеческую культуру;
учить наблюдать, применять полученные знания на практике.
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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
программа

Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  (с  изменениями)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; ( общее)
 приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» 
 приказом  Минобразования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования»; (общее)
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»(в редакции Приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» 
 приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2012  №  1067  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе  в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
 приказом  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при
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реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;
 Учебным  планом  ГОАОУ ЦОРиО  –  Центра  дистанционного  образования
детей-инвалидов Липецкой области на 2018-2019;
 Адаптированной основной образовательной программой основного общего
образования ГОАОУ ЦОРиО «Центра дистанционного образования;
- Правилами о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ,
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  ГОАОУ  ЦОРиО  «Центра
дистанционного образования».

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая
программа

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандартаосновного общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный стандарт), авторской программы по 
Истории России к учебникам для 6-10 классов  И. Л. Андреева, О. В. Волобуева,
Л. М. Ляшенко и др. издательства «Дрофа», 2016 г.,  рабочей программы по 
всеобщей истории предметной линии учебников  Загладина Н.В 5-9 классы, 
издательства «Русское слово» 2014 год. А также авторской программы , А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.:История Древнего мира.

Обоснование выбора примерной рабочей программы для разработки
рабочей программы

Для организации обучения предмету «История» используются учебно-
методические комплекты под редакцией: Загладина Н.В 5-9 классы, 
издательства «Русское слово» 2014 год.» ,учебно-методический комплект под 
редакциейА. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая, издательство 
«Просвещение», которые рекомендованы Федеральным перечнем учебников, 
допущенных министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа по истории России к учебникам для 6—10 классов авторов 
И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. составлена с учетом 
Федерального государственного образовательногостандарта (ФГОС), 
соответствует новому историко-культурному стандарту (ИКС) и примерной 
общей образовательной программе (ПООП).

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 
истории, идею дифференцированного подхода к обучению.Программа 
реализует идею межпредметных связей при обучении истории, что 
способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между 
явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по 
разным предметам. Большое внимание уделяется формированию навыков 
использования справочной литературы.
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При формировании ИРП учитывалась специфика состояния здоровья 
ребенка, рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк, а 
также результаты обучения прошлого учебного года
Сроки  реализации рабочей учебной программы: 2016-2021 год 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении
обучающимся требований к уровню подготовки обучающихся

(выпускников) в соответствии с федеральным государственным
стандартом

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5 –10 классах в общем объеме 408 часов, в 5

—10 классах по 2 часа в неделю. Программа 9 класса ( растянута на 2 года).
Данная программа построена с учетом:

В 5 классе: 2 часа в неделю 68 часов
В 6 классе 2 часа в неделю 68 часов
В 7 классе 2 часа в неделю 68 часов
В 8 классе 2 часа в неделю 68 часов 
В 9 классе 2 часа в неделю 68 часов
В 10 классе 2 часа в неделю 68 часов

Цели учебного предмета для каждой ступени обучения

Базисный вариант исторического курса в основной средней школе 
строится на основе реализации линейного принципа: изучение процесса 
развития человечества от первобытности до современности — с V по X класс. 

V класс — история древнего мира до V века. В итоге изучения курса у 
учащихся формируются представления о происхождении человека и 
становлении человеческого общества, его развитии от первобытного состояния 
к цивилизации. Они ознакомятся с основными вехами развития древнейших 
цивилизаций Востока, античного мира, Индии и Китая, их вкладом в прогресс 
человечества. Школьники должны научиться вести счет лет в истории, 
устанавливать последовательность, длительность и синхронность событий и 
процессов, пользоваться исторической картой.

VI класс — история средних веков до середины XVII века В результате 
изучения курса у учащихся начинают формироваться научные представления о 
месте средневековья в истории человечества, особенностях общественного 
прогресса в это время, основных характеристиках феодального способа 
производства, объективных и субъективных факторах развития общества, роли 
мировых религий и прежде всего христианства и ислама. Особое внимание 
уделяется эпохе Возрождения и развитию идей гуманизма. Школьники 
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овладевают навыками сравнительно-культурных характеристик цивилизаций 
Запада и Востока.

VII-   X   класс — отечественная история с древнейших времен до конца 
XVII века

На базе полученных в V и VI классах фактических знаний, представлений
о путях и основных этапах развития человеческого общества с древнейших 
времен до конца средневековья с VII класса начинается систематическое 
изучение курса отечественной истории. Понятие отечественная история 
включает историю Руси — России — СССР — Российской Федерации. Курсы 
истории отдельных регионов составляют региональный и школьный 
компоненты учебного плана.На данном этапе идет дальнейшее формирование 
навыков сравнительного анализа, умения выделять общее и особенное в 
истории. Школьники должны научиться проводить поиск необходимой 
информации в доступных им источниках помимо учебника.

VIII класс — новая история с середины XVII века до конца XVIII века;
отечественная история конца XVII — XVIII века

С этого класса начинается синхронное изучение курсов отечественной и 
всеобщей истории. Это создает более широкие возможности для применения 
сравнительного анализа, выявления своеобразия российской истории. У 
школьников формируются научные представления об основных тенденциях 
развития зарубежных стран Запада и Востока в новое время, о постепенном 
переходе западной цивилизации к новому способу производства, своеобразии 
исторического пути России.

IX класс — новая история XIX века; отечественная история (1801—1894)

В IX классе продолжается синхронное изучение зарубежной и 
отечественной истории — начиная с эпохи наполеоновских войн и до 
завершения формирования монополистического капитализма в передовых 
европейских странах и колониальной системы империализма в мире. Курс 
отечественной истории доводится до 1894 г. — начала царствования Николая II,
связанного с существенными изменениями внутренней и внешней политики 
России. Помимо знания фактов, предусмотренных обязательным минимумом, 
школьники должны научиться излагать свои суждения о причинно-
следственных связях отдельных событий, явлений и процессов всемирной и 
отечественной истории.
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X класс — новейшая история XX века; отечественная история (c 1894 г. до
наших дней)

Выпускники основной средней школы помимо знания фактического материалаи
вышеперечисленных умений должны овладеть навыками выявления

характерных, наиболее существенных признаков исторических событий и
явлений; группировки (классификации) их по указанным признакам;
объяснения мотивов, целей и результатов деятельности исторических

личностей.

Формы организации учебного процесса

Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  урок.  В
качестве  дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
самостоятельная  работа  ребенка  с  использованием  современных
информационных технологий. 

Организация сопровождения направлена на:
создание оптимальных условий обучения;
исключение психотравмирующих факторов;
сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
развитие положительной мотивации к освоению программы;
развитие индивидуальности ребенка.

Технологии обучения

Ведущими  методами  обучения предмету  являются:  поисковый,
объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный.  На  уроках  используются
элементы  следующих  технологий:  личностно  ориентированное  обучение,
элементы  проблемного  обучения,  игровые  технологии,  применение  ИКТ,
элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологи.

Виды и формы контроля

Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля как
текущий,  тематический,  итоговый  контроль;  формы  контроля:  контрольная
работа,  самостоятельная  проверочная  работа,  тестирование,  письменные
домашние  задания.  Виды  домашних  заданий:  работа  с  текстом  учебника,
выполнение упражнений,  решение задач, индивидуальные, тестовые задания в
электронном  курсе,  подготовка  докладов,  сообщений,  составление  схем,
разработка презентаций.
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Программа может быть реализована  при использовании дистанционного
способа  обучения,  с  применением  элементов  современных  образовательных
технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод,
развивающее обучение, компьютерные технологии.

8



Тематическое планирование
5 класс

№ п/п Наименование темы,
раздела

Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,
лабораторных, практических

работ, зачетов
Жизнь первобытных

людей( 8 часов)
Древнейшие люди.Родовые общины охотников и 
собирателей.Возникновение искусства и религиозных 
верований. Возникновение земледелия и скотоводства.Появление 
неравенства и знати. Измерение времени по годам. 

Повторительно –
обобщающий урок Жизнь

первобытных людей

Древний Восток(20
часов) 

Государство на берегах Нила.Как жили земледельцы и ремесленники в 
ЕгиптеЖизнь египетского вельможи.Военные походы фараонов.Религия 
древних египтян.Искусство Древнего Египта.Письменность и знания 
древних египтян.Древнее Двуречье.Вавилонский царь Хаммурапи и его 
законы.Финикийские мореплаватели.Библейские сказания.Древнееврейское 
царство.Ассирийская держава.Персидская держава «царя царей».Природа  и
люди Древней Индии.Индийские касты.Чему учил китайский мудрец 
Конфуций.Первый властелин единого Китая.

Повторительно –
обобщающий урок Древний

Восток

Древняя Греция(21 час) Греки и критяне.Микены и Троя.Микены и Троя.Поэма Гомера 
«Одиссея».Религия древних греков.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 
персидВ афинских школах и гимнасиях ских царя войск на Элладу.В 
гаванях афинского порта Пирей.В городе богини Афины.В афинском 
театре.Афинская демократия при Перикле.Города Эллады подчиняются 
МакедонииПоход Александра Македонского на Восток..В Александрии 
Египетской

Повторительно –
обобщающий урок Древняя

Греция

Древний Рим (19 часов) Древнейший Рим.Завоевание Римом Италии.Устройство Римской 
республики.Вторая война Рима с Карфагеном.Установление господства 
Рима во всём Средиземноморье.Рабство в Древнем Риме.Земельный закон 
братьев Гракхов.Восстание Спартака.Единовластие ЦезаряУстановление 

Повторительно –
обобщающий урок Древний

Рим
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империиСоседи Римской империи.В Риме при императоре Нероне.Первые 
христиане их учение.Расцвет Римской империи во II в. н. э.Вечный город и 
его жители.Римская империя при Константине.Взятие Рима варварами.

Тематическое планирование 6 класс.
№ п/п Наименование темы,

раздела
Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,

лабораторных, практических
работ, зачетов

1 Древняя Русь в 8 –
первой половине 12 века(

10 часов)

Восточные славяне и их соседи Соседи восточных славян Формирование
Древнерусского государстваПервые киевские  князья Владимир
Святославович. Принятие христианство Расцвет Древнерусского

государства при Ярославе Мудром Культура Древней Руси.

Быт и нравы Древней Руси Повторение раздела «Древняя Русь» 
Контрольная работа №1 на тему: «Древняя Русь»

Контрольная работа №1 на
тему: «Древняя Русь»

2 Русь удельная 12-13
веках. (9 часов)

Начало раздробленности  Древнерусского государства  . Главные
политические центры Руси. Нашествие с Востока. Борьба русских земель с

западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. Образование Золотой
Орды. Русь и Литва. Культура русских земель в XII-XIII веках. Повторение
по разделу: Политическая раздробленность на Руси. Контрольная работа на

тему: Политическая раздробленность на Руси.

Контрольная работа на тему:
Политическая

раздробленность на Руси.
.
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3 Московская Русь  в14-16
веках (15 часов)

Предпосылки  объединения  русских  земель.  Усиление  московского
княжества. Москва  —  центр  борьбы  с  ордынским  владычеством
Московское  княжество и  его соседи  в  конце  XIV—-середине  XV веков.
Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества.
Московское  Государство  в  конце  XV-  начале  XVI века. Церковь  и
государство  в  конце  XV –  начале  XVI века.  Реформы  Избранной  рады
Внешняя  политика Ивана  IV Опричнина Просвещение,  устное  народное
творчество, литература вXIV— XVI веков Архитектура и живопись в XIV-
XVI веках.
Быт  XV-XVI веков.  Урок  – повторение  на  тему:  Русь  Московская
Контрольная работа на тему: Русь Московская Итоговое повторение.

Контрольная работа на тему:
Русь Московская
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Тематическое планирование «История средних веков»

№ п/п Наименование темы,
раздела

Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,
лабораторных, практических

работ, зачетов
Раннее Средневековье Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и

христианская церковь Возникновение и распад империи Карла Великого.
Феодальная раздробленность. Возникновение и распад империи Карла

Великого. Феодальная раздробленность. Западная Европа  в IX – XI
вв.Культура Западной Европы в раннее Средневековье Повторение-

обобщение по теме «Становление средневековой Европы» Византия при
Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами Культура Византии.

Возникновение ислама. Арабский халифат Формирование средневековых
городов.

Расцвет Средневековья Культура стран халифата. В рыцарском замке.
Средневековая деревня и ее обитатели. Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Феодалы и крестьяне Горожане и их образ жизни. Могущество 
папской власти. Католическая церковь и еретики Крестовые походы. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Католическая церковь в  XI-
XIII веках.Крестовые походы» Как происходило объединение Франции.

Осень Средневековья
Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 

Усиление королевской власти во Франции и Англии. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Образование 
централизованных государств в Западной  Европе в  XI-XV век.” Усиление 
власти князей в ГерманииРасцвет итальянских городов. Гуситское движение
в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова 
Образование и философия.
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Вдали от Европы» Научные открытия и изобретения. Средневековая литература и искусство. 
Культура раннего Возрождения в Италии. Итоговое повторение по всему 
разделу курса «История Средних Веков

История России 7 класс
№ п/п Наименование темы,

раздела
Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,

лабораторных, практических
работ, зачетов

Россия на рубеже 16-17
веков(12 часов)

Внутренняя и Внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Окончание
Смуты. Новые явления в экономике. Основные сословия российского

общества. Политическое развитие страны. Власть и Церковь. Церковный
раскол. Народные движения Народные движения. Внешняя политика.
Образование и культура в 17 веке. Сословный быт. Обычаи и нравы
Повторительно – обобщающий урок Россия на рубеже 16-17 веков

Повторительно –
обобщающий урок Россия на

рубеже 16-17 веков

Россия при
Петре(8часов) 

Предпосылки петровских преобразований. Петр I. Россия на рубеже веков.
Северная война. Реформа Петра. Экономика России в первой четверти 18

века. Народные движения первой четверти 18 века. Изменения в культуре и
быте в первой четвеоти 18 века Повторительно – обобщающий урок Россия

при Петре

Повторительно –
обобщающий урок Россия

при Петре

Россия в 1725-1762( 4
часа)

Дворцовые перевороты. Внутреняя политика в 1725-1762. Внешняя
политика в 1725-1762. Внешняя политика России в 1725-1762

Повторительно – обобщающий урок Россия в 1725-1762

Повторительно –
обобщающий урок Россия в

1725-1762( 4 часа)
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Россия вв 1762-1801(16
часов)

Внутренняя политика Екатерины II. ( 2 ч)Крестьянчкая война под
предводительством Пугачева.(2ч) Экономическое развитие России во втрой

половине 18 века. Внешняя политика Россия при Павле I
Наука и образование Наука и образование (2 ч) Быт и обычаи.

Повторительно – обобщающий урок Россия вв 1762-1801)Повторительно –
обобщающий урок Россия вв 1762-1801 Итоговое повторение. Итоговое

повторение

Повторительно –
обобщающий урок Россия вв

1762-1801

7  класс

№ п/п Наименование темы,
раздела

Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,
лабораторных, практических

работ, зачетов
Мир в начале Нового

времени(14 часов)
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров.

Великие географические открытия и их последствия.
Усиление королевской власти в 16-17 веке. Абсолютизм в Европе. Дух
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в

раннее Новое время.
Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной

культуры. Рождение новой европейской науке. Начало Реформации в
Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии.

Борьба за господство на морях. Религиозные войны  и укрепление
абсолютной монархии во Франции

Первые революции
Нового времени.

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики
Соединенных провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. 
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Международные
отношения.(4 часа)

Путь к парламентской монархии. Международные отношения в 16-17 века.

Эпоха Просвещения
Время

преобразований( 10
часов)

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры
Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские колонии в
Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных

Штатов Америки. Франция в 18 веке. Причины и начало Великий
французской революции. Французская французская революция. От

монархии к республики. Великая французская революции. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Государства Востока:

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Государства Востока . Начало европейской колонизации. Урок –

повторенине.

8 класс
Содержание тем учебного курса
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№ п/п Наименование темы, раздела Содержание учебного материала (дидактические единицы)

1 Становление индустриального
общества

Индустриальная революция достижения и проблемы.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Наука: создание научной картины мира.
XIXвек в зеркале художественных исканий.  Литература.
Искусство XIXвека в поисках новой картины мира.
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 –  начала
19 века.
2.Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 –  начала 19 века,
её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, природы,
основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитических
характеристик развития человечества.
3.Историческое  движение:  эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,
развитие  материального  производства,  техники,  изменение  характера  экономических
отношений.  Формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,
этносоциальных,  религиозных  и  др.;  динамика  социальных  движений.  Образование  и
развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и условия быта. Изменения
моды. Новые развлечения.
Наука:  создание  научной  картины  мира  XIX в. В  зеркале  художественных  исканий.
Литература  и  искусство.  Причины  быстрого  развития  естественно-математических  наук.
Основные  научные  открытия  XIX  –  начала  XX  в.,  их  значение.  Открытия  в  области
математики,  физики,  химии,  биологии,  медицины.  XIX  в.  в  зеркале  художественных
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы,  консерваторы и  социалисты: какими должны быть общество и  государство.
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных
положений  либерализма,  консерватизма,  социализма.  История  развития  социалистической
мысли,  воззрения  социалистов  утопистов.  Причины  возникновения  неолиберализма,
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
 

2 Строительство Новой Европы Консульство о образование наполеоновской империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.
Англия: сложный путь к величию и процветанию.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К новому политическому кризису
Франция: революция 1848г. и Вторая империя.
Германия: на пути к единству.
«Нужна ли эта единая и неделимая Италия?».
Война , изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
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9 класс История России  XX  - начало XIвека. Всеобщая история. Новейшая история XX  - начало XIвека
№ п/п Наименование темы,

раздела
Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,

лабораторных, практических
работ, зачетов

1.
Человечество  после
ПМВ 

Трудный путь к миру. Версальско Вашингтонская система. Революционное
движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Левые и правые в
политической жизни индустриальных стран в 1920

2.
Ведущие страны Запада:
от  процветания  к
кризису. 

Мировой  экономический  кризис  1929  –  1932  гг. и  «Новый  курс»  Ф.  Д.
Рузвельта.  Черная пятница 1929 года.  Причины кризиса в США. Почему
кризис стал мировым. Мероприятия Ф. Д. Рузвельта.
Тоталитаризм  в  Германии  и  Италии.  Милитаристский  режим  Японии.
Процесс складывания тоталитарного режима в Германии. Приход к власти
А. Гитлера. Утверждение партии НСДАП. Приход к власти Б. Муссолини.
Итальянский вариант тоталитаризма.

3.
Человечество  во  второй
мировой войне (5часов)

Начальный период мировой войны и новый порядок в Европе. Движение
Сопротивления. Режим, установленный в оккупированных странах Европы.
Антигитлеровская  коалиция.  Процесс  складывания   антигитлеровской
коалиции. Роль СССР в антигитлеровской коалиции.
Трудный путь к победе. Проблема открытие  Второго фронта. Роль СССР в
коренном переломе в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва, ее
значение.
Итоги  и  уроки  Второй  мировой  войны.  Создание  ООН.  Капитуляция
Германии. Берлинская операция. 
Повторительно обобщающий урок «Мир 1939-1945 гг.

Повторительно обобщающий
урок «Мир 1939-1945 гг.

4. Мировое  развитие  и
международные
отношения  в  годы
«холодной войны» 

Истоки  «Холодной  войны»  и  создание  военно  –  политических  блоков.
Причины холодной войны. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумена.
Партнерство  и  соперничество  сверхдержав.  Кризис  политики  «Холодной
войны». Гонка вооружений. Политика «разрядки».
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах
Западной  Европы  и  США.  Выход из  кризиса  стран  Зарадной  Европы  и
США.
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Возникновение информационного общества: страны Запада на рубеже XX –
XXI веков.   Признаки  информационного  общества.  Глобализация.  Ее
последствия.
Восточная Европа: долгий путь к демократии. Демократический реформы в
Восточной  Европе.  Будапешт  1957  год.  «пражская  весна».  «Доктрина
Брежнева».
Интеграционные  процессы  в  Западной  Европе  и  северной  Америки.
Интеграция. Создание ВТО, ЕЭС, ЕС.
СНГ  с  мировом  сообществе.  Крах  СССР.  Беловежское  соглашение.
Противоречия между бывшими дружественными республиками.

Повторительно – обобщающий 
урок по теме: « Человечество во
Второй мировой войне и в годы 
«Холодной войны»

7. Россия  в  годы  великих
потрясений. 

На  фронтах  Первой  мировой  войны.   Россия  и  мир  на  кануне  войны,
причины войны.  Начало военных действий.  Военные кампании1915-1916
годов.
Власть,  экономика,  общество  в  условиях  войны.  влияние  войны  на
экономику страны; влияние войны на общество; что такое «распутинщина».
Народное  восстание  в  Петрограде.  Падение  монархии.  Ход  восстания,
отречение императора от власти, два центра власти
Временное  правительство  и  нарастание  общенационального  кризиса.
главные задачи  Новой России,  «Апрельские  тезисы»,  конец  двоевластия,
выступление генерала Корнилова.
Большевики  захватывают  власть.  Россия  осенью  1917  года,  Большевики
готовят вооруженное восстание, рабочая и крестьянская революция; новые
государственные учреждения
Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир. что
такое  диктатура  пролетариата;  что  такое  национализация,  судьба
учредительного собрания, Брестский мир
Гражданская  война  и  военный  коммунизм.  Причины  и  особенности
гражданской войны в России; военный коммунизм; красная армия против
Народной  армии  Комуча;  решающие  победы  Красной  армии,  Советско-
польская война, поражение Врангеля.
Культура и быт революционной эпохи. Борьба с неграмотностью, советская
наука,  революционное искусство
Повторительно-обобщающий  урок  по  разделу  Россия  в  годы  великих

Повторительно-обобщающий
урок  по  разделу  Россия  в
годы великих потрясений

18



потрясений.

8. 
Советский Союз в 1920 –
1930 – е годы. 

НЭП, СССР и Сталин. Что такое НЭП, основные принципы и мероприятия 
НЭПа;  создание СССР; Развитие экономики эпохи НЭПа.
Индустриализация  и  коллективизация.  Что  такое  индустриализация,
коллективизация?
СССР  во  второй  половине  1930  –  х  годов.  Что  такое  индустриальная
держава, колхоз, «сталинская» конституция; культ личности, террор
Советское общество. Пропорциональное соотношение классов в советском
обществе
Наука и культура страны Советов. Систему народного образования СССР;
развитие  науки  и  техники;  социалистический  реализм;  архитектура  от
конструктивизма к неоклассицизму
Внешняя политика СССР. 1919 год – август 1939 года. Две тенденции 
внешней политики: коминтерновская и прагматическая; 
внешнеполитический кризис конца 1920 х- начала 1930 – х годов; советско-
германский оговор о ненападении.

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 – июнь 1941 года. Советско-
финская война; присоединение Прибалтики и «возвращение Бессарабии»; 
советско-германские отношения в указанный период.

Повторительно-обобщающий
урок  «Советский  Союз  в
1920-1930 годы».

9.

Великая.  Отечественная.
Священная. 

Трагическое начало. Что такое план «Барбаросса»; начало «молниеносной
войны»; мобилизация сил; битва за Москву.
Коренной  перелом.  Военные  действия  в  первой  половине  1942  г;
Сталинград:  начало  коренного  перелома;  Курская  битва;  Блокадный
Ленинград: «Выстоял, Сражался, Победил».
Человек и война: по обе стороны фронта. Советский тыл во времена ВОВ;
военно-техническое  оснащение  Красной  Армии;  СССР  и  союзники;
декларация 26 государств
1944  –й:  год  изгнания  врага.  Сражение  зимой  и  весной  1944  г;  Летнее
наступление и Белорусская операция; начало крушения «нового порядка» в
странах восточной Европы и Юго- Восточной Европы.
Год победы: капитуляция Германии и Японии. военные операции советских 
войск в Восточной и Центральной Европе; Берлинская операция и 

Повторительно-обобщающий
урок  «Советский  Союз  в
1940-1945 годы».

Повторение  (  Итоговая
контрольная работа)
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капитуляция Германии; Крымская, Ялтинская, Подсдамская конференции; 
вступление СССР в войну против Японии; итоги войны и цена Победы.
Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз в 1920-1945 годы».

10 класс История России  XX  - начало XIвека. Всеобщая история. Новейшая история XX  - начало XIвека

№ п/п Наименование темы,
раздела

Содержание учебного материала (дидактической единицы) Перечень контрольных,
лабораторных, практических

работ, зачетов
Страны Европы и

Северной Америки во
второй половине XX-
начале XXIвека (14

часов)

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 
Западной Европы и в США 
Политические кризисы в индустриальных странах в 1950-1970-х гг 
Эволюция политической мысли во второй половине XX в 
Возникновение информационного общества: страны Запада на рубеже XX-
XXI вв 
Восточная Европа долгий путь к демократии 
 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 
Содружество Независимых Государств в мировом сообществе 

Пути модернизации в
Азии, Африке и

Латинской Америке

Япония и новые индустриальные страны 
 Китай на пути модернизации и реформирования 
Индия во второй половине XX — начале XXI в Исламский мир: единство и 
многообразие 
Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 
Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

Наука и культура в XX-
XXI веке

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 
§29. Основные направления в искусстве и массовая культура 

Проблемы мирового
развития в начале

третьего тысячелетия

Глобальные проблемы современности Проблемы устойчиво-безопасного 
развития человечества 
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Глава IVОт
послевоенного подъема

до распада СССР

Поздний  сталинизм  и  послевоенное  возрождение  страны.  :   НЭП,
индустриализация,  коллективизация,  паки  Реббентропа-Молотова,
«странная  война»,  план  «Барбаросса»,  коренной  перелом  во  Второй
мировой войны.
Внешняя  политика  в  послевоенные  годы  и  начало  «холодной  войны».
Геополитическое  положение  СССР  после  Второй  мировой  войны;  от
союзничества к военно-политическому противостоянию; отношение СССР
с социалистическими странами, военно-политические конфликты и начало
«холодной войны».
«Оттепель» смена политического режима. Изменения в руководстве страны;
критика культа личности Сталина; закат политического курса Хрущева
Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953-1964
годы. Новый курс советской внешней политики; СССР и социалистические
страны;  Советско-американские  отношения;  Карибский  кризис:
разрубленный узел войны
Советская  наука  и  культура  в  года  «оттепели».  развитие  науки,
художественной культуры, образования, спорт.
Советское общество в середине 1960-х – середине 1980 х годов. 
Политический курс Л. И. Брежнева; экономические реформы 1960-х гг.; 
итоги социалистического строительства
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965-1985 годы.
«Разрядка» международной напряженности и ее срыв; СССР и локальные
военно-политические конфликты; кризис просоветских режимов.
Культурная жизнь в середине 1960-х – середине 1980 – х годов. развитие
науки, литературы, искусства, образования.
Перестройка и распад СССР. 1985-1991 годы. Курс М. С. Горбачева на 
реформы; политические реформы Горбачева; обострение межнациональных
противоречий; «новое политическое мышление»; кризис власти;  
противостояние двух президентов; август 1991: революционный переворот 
истории; распад СССР и создание СНГ.
Повторительно-обобщающий урок «От послевоенного подъема до распада 
СССР».

Повторительно-обобщающий
урок

От послевоенного подъема
до распада СССР
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Глава V Российская
Федерация в 1992-2014

годах

Становление новой России. 1992-1993 годы. «шоковая терапия»; президент
и  Верховный  Совет:  противостояние  двух  ветвей  власти;  политический
кризис 1993 года; выборы в Федеральное собрание, перегруппировка сил.
РФ: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994-1999 годы. Новая
Конституция; курс на стабилизацию; этнополитические конфликты; второе
президентство Е. Н. Ельцина.
Власть и общество в начале XXI века. первое и второе президентство В. В. 
Путина; президентство Д. А. Медведева и выборы В.В. Путина.
Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 
социальная политика.
Повторительно-обобщающий урок «РФ  в 1992 -2014 гг».
Итоговая контрольная работа ( тест и задания)

Повторительно-обобщающий
урок Российская Федерация

в 1992-2014 годах 

Итоговая контрольная работа
Российская Федерация в

1992-2014 годах
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Тематическое планирование 5 класс «Древнего мира»

Наименование разделов
Кол-во часов

Жизнь первобытных людей 8

Древний Восток 
20

Древняя Греция 
21

Древний Рим

Итого:

19

68часов

Тематическое планирование  6 класс «История Средних веков»

Наименование разделов

Кол-во часов

Раннее Средневековье 10

Рацвет Средневековья 10

«Осень Средневековья» 10

Вдали от Европы 

итого

4

68 часов

Тематическое планирование «История России» 6 класс

          Наименование разделов
Кол-во часов

            Древняя Русь в 8-первой половине 12 века 10

Русь удельная в 12 –13 веках. 9



Московская Русь в 14 –16 веках
            Итого

15

68 часов

Тематическое планирование  7 класс« Всеобщая история. История Нового времени,
1500

-1800» «История России, XIX век».7 класс.

Наименование разделов Кол – во часов

Мир в начале Нового времени 14

Первые революции Нового времени. Международные
отношения

4

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 10
Россия на рубеже 16-17 веков. 5

Россия в 17 веке
9

Россия в первой четверти 18 века. 8

Россия в 1725–1762 гг
5

Россия в 1762-1801 гг
Итого

13
68 часов

Тематическое планирование 8 класс. « Всеобщая история. История Нового времени,
1800 –

1913. «История России, XIXвек»
8 класс

Наименование разделов Количество часов
Становление индустриального общества 6
Строительство Новой Европы 9
Страны Западной Европы на рубеже XIX –XX в 5
Две Америки. 2
Традиционное общество в XX в.: новые этапы колонизации 4
Международные отношения в XIX-начала XX 2
Социально – экономическое развитие России в первой половине 
XIXвека 3
Российская империя в царствование Александра I 1801-1825 6
Российская империя в царствие Николая I г. 1825 - 1855 4
Начало золотого века русской культуры 4

Эпоха Великих реформ в России.
1860-1870.

6



Российская империя в царствование Александра III.
1881 - 1894

4

Социально – экономическое развитие России во второй половине 
XIXв.

3

Продолжение золотого века русской культуры. 4

Россия в конце XIX – начале XX 6

Обобщение
Итого

2
68 часов

Тематическое планирование 9 класс Интегрированный курс
по истории«История России: XX-начало XXI века» и «Всеобщая история: Новейшая

история» 9 класс

Наименование разделов Количество часов

Россия в годы великих потрясений. 20

Советский Союз в 1920 – 1930 – е годы. 12

Великая. Отечественная. Священная. 12

Человечество после ПМВ. 5

Ведущие страны Запада: от процветания к кризису. 5

Человечество во Второй мировой войне. 5

Мировое развитие м международные отношения в годы
«холодной войны».

Итого

 9

68 часов



Тематическое планирование 10 класс Интегрированный курс
по истории«История России: XX-начало XXI века» и «Всеобщая история: Новейшая

история» 

Наименование разделов Кол- во часов

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX-
начале XXIвека

14

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 7

Наука и культура в XX-XXI веке 3
Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 4
Глава IVОт послевоенного подъема до распада СССР 23

Глава V Российская Федерация в 1992-2014 годах
Итого 17

68 часов

Требования к уровню подготовки обучающегося

Результатом изучения истории в 5-10 классахявляется развитие у обучающихся
компетентностей  –  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,
мировоззренческого  и  духовного  развития  учащихся,  позволяющими  им
ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностные результаты:

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

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

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

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



Метапредметные результаты:

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

овладение умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развёрнутый  план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;

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

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

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной  жизни  и  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества
как  необходимой  основы  для  миропонимания  и  познания  современного
общества, истории собственной страны;

способность  применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;

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

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и  современных  источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

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

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



В результате изучения истории обучающийся должен 
знать (понимать):
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;
уметь:
соотносить даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;
определять последовательность  и  длительность  важнейших  событий
отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
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,  фрагментов  исторических  источников;
использовать  приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять
существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий;
группировать исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;
объяснять смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять
общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;
определять на  основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой
культуры;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 
России и мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Литература

Наименование учебника и ТПО:
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования – М.: Просвещение, 2011

 Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011

Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: 
Просвещение, 2011

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей 
Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011

История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных
 заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012

Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 
А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  Годер Г.И. и др. Методическое 
пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2007. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 
Просвещение, 2011-12.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История 6 – 11 
классы.Программы общеобразовательных учреждений». М.: «Просвещение», 
2008. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России   с древнейших времён до 
конца XVI века». Рабочая тетрадь, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2009. 
Колесниченко Н. Ю.  «История России с древнейших времён до конца  XVI 
века. Поурочные планы по  учебнику  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  6 класс». 
Волгоград: «Учитель», 2008. 

Колесниченко Н. Ю.  История России конец XVI- XVIII  в.в. Дидактический 
материал. Волгоград, «Учитель», 2009.

Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца 
XVI в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. Косулиной «История России   с 
древнейших времён до конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009

Атлас: История России: IX-XVI вв.с контурными картами : 6 класс Изд. 7-е, 
перераб., доп. М.: Дрофа, 2009.



Электронное приложение к учебнику История России : с древнейших времен до
конца XVI века : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л. 
Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009.

История России. Конец XVI- XVII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику 
А.А. Даилова, Л.Г Косулиной/авт.- сост. Н.Ю Колесниченко. – 2- е изд. 
Волгоград :Учитель 2011.Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл.- М.: 
«Просвещение», 2006 г.Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник 
школьника.- М.: Дрофа, 1997.- 224 с.

История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев 
(рук. авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 1999.- 64 
с.Кадневский В.М. 

История России с древнейших времен до конца XVIII в.: Тесты. 6-7 и 10 кл.: 
Учеб. – метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.; Кулаков А.Е. Религии 
мира.- М: ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 1997. – 352 с.; Кушнир А. Г. 
Хрестоматия по истории. 

История Русского государства в  документах,   материалах и комментариях. 
Учебное пособие. Т. I, II. - М.: «РИПОЛ КЛАССИК»,1999. – 1280 с.;7

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по истории/ Сост.    
  Л.Н.Алексашкина. – М.: Дрофа, 2000. – 128 с.;Перевезенцев С. В. Россия. 
Великая судьба. – М.: Белый город, 2005. – 704 с.;  Преображенский А. А., 
Рыбаков Б.А. 

История Отечества. – М.: Просвещение, 2000. – 320 с.; Энциклопедия. Я 
познаю мир. История России. – М.: ООО «АСТРЕЛЬ», 2000 –488 с 

 О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран. 
ХХ - начало XXI века. 9 класс. - М.: Просвещение, 2003.

Учебная литература с 5 по 10 класс:  

История Древнего мира, 5 класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., 
2010.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  «История России   с древнейших времён до конца
XVI века» учебник  для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: 
«Просвещение», 2008. 
История Средних веков, 6 класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М., Сванидзе А.А., 
2011.
История России. Конец XVI – XVIIIвек. 7 класс. уч. для общеобразовательных 
учреждений/ -А.А Данилов , Л.Г Косулина – 9 – е изд. _ М., Просвещение, 2010 



Всеобщая история. История Нового времени, 1500- 1800.7 класс: учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений/ А.Я Юдовская. ,П.А Баранов, Л.М Ванюшкина -14
–е изд. – М, просвещение 2009
Юдовская А. Я.,  Баранов П. А. 8 класс «Всеобщая история. История Нового
Времени 1800 – 1913» - М.: «Просвещение», 2012.
История  России:  XIX -   начало  XX в  9  кл,  .:  учебник  /Л.М,  Ляшенко,  О.В
Волобуева, Е.В Симонова. – М.: Дрофа, 2016.- 351
Всеобщая  история.  Новейшая  история.  XXвек:  учебник  для  9  класса
общеобразовательных учреждений /  Н.   В.  Загладин.-   2  –е  изд.  -  М.:  ООО
«Русское слово – учебник », 2014.- 272 с.: - ( Инновационная школа)История
России:  начало XX – началоXXI века. 10 класс: учебник О. В. Волобуев, С. П.
Карпачев, П. Н. Романов. – М.: Дрофа, 2016.- 367, (1) с.: ил., карт.

Всеобщая  история.  Новейшая  история.  XX –  начала  XIвека:  учебник  для  9
класса общеобразовательных учреждений/ Н.В Загладин 2- е изд. М.,- «Русское
слово. Учебник», 2014, 272с.

Дополнительная учебная литература для учащихся:

История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н.
Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2013.

Литература:

Методическая литература для учителя:

Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам.
История.. 5-9 классы: проект. – М.: Дрофа, 2015.

Методическое  пособие  к  учебнику  О.  В.  Волобуева,  С.П.  Карпачева,  П.  Н.
Романова / Симонова Е. В. _ М.: Дрофа, 2016 .

Электронные ресурсы:

Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  -  www.school-
collection.edu.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -
www.window.edu.ru

Ресурсы сайта ФИПИ http://opengia.ru/subjects/social-9/topics/1.

Ресурс решу ЕГЭ  http://reshuege.ru/. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://reshuege.ru/
http://opengia.ru/subjects/social-9/topics/1
http://window.edu.ru/


Календарно-тематическое  планирование на 2020-2021 г (5 класс) 

№
п/п

Тема урока

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

Дата проведения

Виды и формы контроля
план факт

1. Введение (1 ч)
1. Введение. Откуда мы знаем, 

как жили наши предки.
1 03.09 Текущий контроль.

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов)

2. Древнейшие люди. 1 07.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

3. Родовые общины охотников 
и собирателей.

1 10.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

4. Возникновение религии и 
искусства.

1 14.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

5. Возникновение земледелия и
скотоводства.

1 17.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

6. Появление неравенства и 
знати.

1 21.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

7. Повторительно – 
обобщающий  урок. Какой 
опыт дала человечеству 
эпоха древности?

1 24.09 Текущий контроль.
Тест.

Счёт лет в истории (1 час)



8. Счёт лет в истории. 1 28.09 Текущий контроль.
Устный ответ.

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 часов)
Древний Египет 

(8 часов).
9. Государство на берегах 

Нила.
1 01.10 Текущий контроль.

Устный ответ.

10. Как жили земледельцы и 
ремесленники.

1 05.10 Текущий контроль.
Устный ответ.

11. Жизнь египетского 
вельможи.

1 08.10 Текущий контроль.
Устный ответ.
Письменные задания.

12. Военные походы фараонов. 1 12.10 Текущий контроль.

13. Религия древних египтян. 1 15.10 Текущий контроль.
Устный ответ.

14. Искусство древних египтян. 1 19.10 Текущий контроль.

15. Письменность и знания 
древних египтян.

1 22.10 Текущий контроль.
Тестовые задания .

16. Повторительно – 
обобщающий 
урок.Достижения древних 
египтян.

1 26.10 Текущий контроль.
Тест.

Западная Азия в древности(7 часов)
17.

Древнее Двуречье.
1 29.10 Текущий контроль.

Устный ответ.

18. Вавилонский царь 1 09.11 Текущий контроль.



Хаммурапи и его законы. Устный ответ.
19. Финикийские 

мореплаватели.
1 12.11 Текущий контроль.

Устный ответ.
20. Библейские сказания. 1 16.11 Текущий контроль.

21. Древнееврейское царство. 1 19.11 Текущий контроль.
Устный ответ.

22. Ассирийская держава. 1 23.11 Текущий контроль.

23. Персидская держава «царя 
царей».

1 26.11 Текущий контроль.
Устный ответ.

Индия и Китай в древности(5 часов)
24. Природа и люди Древней 

Индии.
1 30.11 Текущий контроль.

25. Индийские касты. 1 03.12 Текущий контроль.
Устный ответ.

26. Чему учил китайский 
мудрец Конфуций.

1 07.12 Текущий контроль.

27. Первый властелин единого 
Китая.

1 10.12 Текущий контроль.
Устный ответ.
Письменные задания.

28. Повторительно – 
обобщающий  урок. Вклад 
народов Древнего Востока в 
мировую историю и 
культуру.

1 14.12 Тематический контроль.
Контрольная работа.

«ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ» 
(21 час)

Древнейшая Греция
(5 часов)

29. Греки и критяне. 1 17.12 Текущий контроль.
Устный ответ.

30. Микены и Троя. 1 21.12 Текущий контроль.
Устный ответ.



31. Поэма Гомера «Илиада». 1 24.12 Текущий контроль.
Устный ответ.

32. Поэма Гомера «Одиссея». 1 11.01 Текущий контроль.
Устный ответ.

33. Религия древних  греков. 1 14.01 Текущий контроль.
Письменный ответ.

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием(7 часов)
34. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу.
1 18.01 Текущий контроль.

Устный и письменный ответ.
35. Зарождение демократии в 

Афинах.
1 21.01 Текущий контроль.

36. Древняя Спарта. 1 25.01 Текущий контроль.

37. Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей.

1 28.01 Текущий контроль.
Тест-опрос.

38 Олимпийские игры в 
древности.

1 1.02 Текущий контроль.

39. Победа греков над персами в
Марафонской битве.

1 04.02 Текущий контроль.
Тест-опрос.

40. Нашествие персидских 
войск на Элладу.

1 08.02 Текущий контроль.

Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии(5 часов)
41. В гаванях афинского порта 

Пирей.
1 11.02 Текущий контроль..

42. В городе богини Афины. 1 15.02 Текущий контроль.

43. В афинских школах и 1 18.02 Текущий контроль.



гимнасиях. Устный ответ.
44. В театре Диониса. 1 22.02 Текущий контроль.

45. Афинская демократия при 
Перикле.

1 25.02 Текущий контроль.
Устный ответ.

Македонские завоевания в IV в. до н.э.(4 часа)
46. Города Эллады подчиняются

Македонии.
1 1.03 Текущий контроль.

47. Поход Александра 
Македонского на Восток.

1 4.03 Текущий контроль.

48. В Александрии Египетской. 1 11.03 Текущий контроль.
Устный ответ.

49. Повторительно – 
обобщающий  урок. Вклад 
древних эллинов в мировую 
культуру.

1 15.03 Тематический контроль.
Интерактивное задание 

«ДРЕВНИЙ РИМ»(19 часов)
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

(3 часа)
50. Древнейший Рим. 1 18.03 Текущий контроль.

Устный ответ.
Интерактивное задание 

51. Завоевание Римом Италии. 1 29.03 Текущий контроль.

52. Устройство Римской 
республики.

1 1.04 Текущий контроль.
Устный ответ.

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья( 4 часа)
53. Карфаген – преграда на пути

к Сицилии.
1 5. 04 Текущий контроль.

54. Вторая война Рима с 
Карфагеном.

1 8.04 Текущий контроль.
Устный ответ.



55. Установление господства 
Рима во всем Восточном 
Средиземноморье.

1 12.04 Текущий контроль.
Интерактивное задание 

56. Рабство в Древнем Риме. 1 15.04 Текущий контроль.

Гражданские войны в Риме( 4 часа)
57. Земельный закон братьев 

Гракхов.
1 19.04 Текущий контроль.

Устный и письменный ответ.
58. Восстание Спартака. 1 22.04 Текущий контроль.
59. Единовластие Цезаря. 1 26.04 Текущий контроль.

Устный ответ.
60. Установление империи. 1 29.04 Текущий контроль.

Устный ответ.
Римская империя в первые века н.э.(5 часов)

61. Соседи Римской империи. 1 3.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

62. Рим при императоре Нероне. 1 6.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

63. Первые христиане и их 
учение.

1 10.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

64. Расцвет Римской империи во
II в.

1 13.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

65. Вечный город и его жители. 1 17.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 часа)
66. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима 
варварами.

1 20.05 Текущий контроль.
Устный ответ.

67. Повторительно – 
обобщающий  урок 
«Древний Рим».

1 24.05 Тематический   контроль.

69. Итоговое повторение. 2 27.05, 31.05 Итоговый контроль.





График проведения контрольных работ

№п/п Тема Дата

1. Повторительно – обобщающий  урок.  Какой опыт дала
человечеству эпоха древности?

24.09

2. Повторительно  –  обобщающий  урок.Достижения
древних египтян. 26.10

3. Повторительно  –  обобщающий   урок.  Вклад  народов
Древнего Востока в мировую историю и культуру. 14.12

4. Повторительно  –  обобщающий   урок.  Вклад  древних
эллинов в мировую культуру. 15.03

5. Повторительно – обобщающий  урок «Древний Рим».
24.05

6. Итоговая контрольная работа.
27.05


	История Древнего мира, 5 класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., 2010.
	А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. «История России с древнейших времён до конца XVI века» учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2008.



