
 



Пояснительная записка к рабочей программе по истории 5-7 класс (базовый уровень) 
        Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей истории и истории России в 5-7 классах 

общеобразовательной школы составлена на основе :  

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ №1897 

от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5. Рабочей программы по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. М.: Просвещение, 2017.  

       Рабочей программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова . Н.М.Арсентьева, А.А.Данилов, 

Просвещение, 2016. 

 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - М. "Просвещение" 2013г.-Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

2. История Средних веков. Под редакцией Е.ВАгибалова. 6 класс.- М. "Просвещение" 2014; 

 3. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение", 2015 

 4. История России. 6 класс. А.В. Торкунов- М. "Просвещение" 2016г; 

 5. История России. 7 класс. Под ред. Торкунова А.В. - М. "Просвещение" 2018г.  

         

Место  предмета в учебном плане 

                       

Класс 5 6 7 итого 

Количество 

часов в неделю 
2 2 

2 6 

Количество 

часов в год  

68 68 68 204 

 



Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

       Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

       • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

       • овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- 

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

       • формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

       • воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

       • формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. 

       Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:   

       овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

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

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

       развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

  формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 



Общая характеристика учебного предмета (курса) «История». 
        Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

         Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. В данном курсе предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), 

«История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7 класс). Определяется последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают 

реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. 

Изучение всеобщей истории в 5—7 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс дает возможность обучающимся 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов.  

      Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

      Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.         

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на 

достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социо- 

культурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 7 страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

      Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование общественно согласованной 

позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

          Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:    текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация, которые позволяют:   



                     определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

                      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного; 

                     стандарта общего образования;  осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

                    повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами.                                                                                             

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

  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. 

 

 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. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 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. 

 

                                      Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Класс ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

5 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

  а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

  б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

  в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику 

общественного строя 

древних государств; 

 • сопоставлять 

свидетельства различных 

исторических источников, 

выявляя в них общее и 

различия; 

 • видеть проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде;  

• высказывать суждения о 

значении и месте 

исторического и культурного 

наследия древних обществ в 

мировой истории. 

6 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• давать сопоставительную 

характеристику 

политического устройства 

государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

 • сравнивать свидетельства 



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: 

    а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах;  

    б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 • составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

Руси и других стран, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные достоинства 

и значение. 

7 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

   а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

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

«абсолютизм» и др.);  

ученик получит возможность 

научиться:  

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально- экономическое и 

политическое развитие 

России, других государств в 

Новое время; 

 • использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими материалами 

(определение  

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие 

России и других стран в 



  в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

   г) представлений о мире и общественных ценностях; 

   д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие 

черты и особенности; 

 • применять знания по 

истории России и своего края 

в Новое время при 

составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, 

края и т. д. 

                                

                  Содержание учебного предмета  с определением основных видов учебной деятельности 

                                                                              Всеобщая история 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

5 

(68 ч) 

Введение (1 ч.)  Раскрывать значение понятий: история, век, 

исторический источник. Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

 

                                                              Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7Ч.) 

Тема 1. Первобытные собиратели и 

охотники (3ч.). 
- фронтальная форма 

обучения; 

Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство.  



Тема 2. Первобытные земледельцы и 

скотоводы (4ч.) 
- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Исследовать с помощью исторической карты и 

мультимедиа ресурсов географию расселения 

первобытных людей. Использовать электронные 

ресурсы для виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с помощью 

мультимедиаресурсов. 

Решать исторические задачи и проблемные ситуации 

на счёт лет. Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. Уметь 

определять историческое время по «ленте времени». 

                                                                 Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (21ч.) 

Тема1. Древний Египет (8ч.) - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

Находить и группировать информацию по данной теме. 

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их.  



Тема 2. Западная Азия в древности. 

(8ч.) 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Учиться работать в малой группе над общим заданием. 

Выделять главное в части параграфа. Работать с картой 

в малых групп по единому заданию. Искать в 

Интернете информацию Подготавливать презентации в 

Power Poin. Решать развивающие и проблемные задачи 

с помощью мультимедиа-, видео- и аудиоресурсов. 

Выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное. 

 Тема 3. Индия и Китай в древности. 

(5ч.). 

Показывать на карте основные географические 

объекты страны. Составлять простой план. Составлять  

кроссворды по тематике урока. 

                                                                          Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20ч.). 

Тема 1. Древнейшая Греция (4ч.). - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

Читать текст с пометками на полях: «понятно», 

«непонятно», «известно», «неизвестно» 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием (7ч.) 

Выделять признаки. Уметь вести диалог. Использовать 

информацию видео-фильма, электронных изданий, 

презентаций для составления рассказа. Составлять 

развёрнутый план параграфа. 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. и расцвет демократии (5ч). 

Создавать короткую презентацию в Power Point. 

Выполнять практическую работу с текстом по 



информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

дифференцированным заданиям. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV 

в. до н.э. (4ч.) 

 Используя карту и её легенду, рассказывать о военных 

событиях. 

                                                                     Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 

 Тема1. Рим: от его возникновения до 

установления господства над 

Италией (3ч.) 

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

Использовать карты, ресурсы мультимедиа, др 

источники информации для формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с требованиями 

регламента.     

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3ч). 

Работать с картой в процессе изучения событий. 

Выделять в тексте главное. 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

(4ч.) 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Составлять кроссворд. 

Тема 4. Римская империя в первые 

века нашей эры (5ч.) 

Показывать на карте территории расселения народов. 

Составлять задания, вопросы, обмениваться ими. 

Проводить виртуальную экскурсию по Риму (с 



сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

использованием презентации, интернет-ресурсов, 

электронных изданий). 

Тема 5. Падение Западной  Римской 

империи (2ч.) 

Составлять рассказ о Риме с опорой на иллюстрации к 

параграфу. 

Итоговое повторение (2ч). Показывать на карте этапы расширения границ Рима. 

6 

(28ч.) 

 

Тема 1. Становление средневековой 

Европы (VI- XI вв.) (5ч.) 
- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

Исследовать место эпохи Средневековья в истории с 

помощью «ленты времени». Изучать историческую 

карту мира Средневековья. Составлять логически 

стройный рассказ. 

Тема 2. Византийская империя и 

славяне  в VI- XI вв. (2 ч.) 

Составлять логически стройный рассказ. Выполнять 

самостоятельную работу. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (1 ч). Составлять сообщение с презентацией в Power Point . 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2ч.) Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

Тема 5. Средневековый город в 

Западной и центральной Европе (2ч). 

Подготовить проект о возникновении городов в 

Европе. 

Тема 6. Католическая церковь в XI- 

XIII вв. Крестовые походы (2ч.) 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

 Тема 7. Образование 

централизованных государств в 

Западной Европе (XI- XV вв) (5ч.). 

Находить и показывать на карте основные места 

военных сражений. Составлять логичный рассказ, 

готовить сообщение или доклад. Устанавливать 

причинно- следственные связи. 



Тема 8 Германия и и Италия в XII- 

XV вв. (1ч.) 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Находить на карте и комментировать местоположение 

страны и их отдельных частей. 

Тема 9 Славянские государства и 

Византия в XIV- XV вв. (2ч.) 

Выделять главное в информации. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 10 Культура Западной Европы 

в XI – XV вв. (3ч) 

Составлять рассказ-экскурсию о памятниках 

средневекового искусства. Составлять рассказ-

описание по картине художника 

Тема 11 Народы Азии и Америки и 

Африка в Средние века (3 ч). 

Обсуждать достижения культуры и искусства 

средневекового Китая в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с помощью интернет-

ресурсов. 
 

    7 

(28ч.) 

Тема I. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (19ч.). 

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени при анализе событий. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Готовить доклад-презентацию. 

Анализировать исторические источники. Приводить 

аргументы из текста. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

событиям и историческим процессам. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Тема II. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

в XVI- XVIII вв. (9 ч.) 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к революционным событиям. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа. Показывать на карте основные 

со- бытия международных отношений. 



 

         Содержание учебного предмета  с определением основных видов учебной деятельности 

                                                                       ИСТОРИЯ РОССИИ 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

6 

(40ч.) 

Введение. (1ч.) - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Тема I. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности (5ч.) 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Тема II. Русь в IX — первой 

половине XII в. (11 ч.) 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных исторических 

личностей. 

Тема III. Русь в середине ХII — 

начале XIII в. (5ч.) 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных центров 

Руси Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории, роль отдельных исторических личностей 

Тема IV. Русские земли в середине Показывать на исторической карте территорию 



XIII — XIV в. (10ч.) (доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Северо_Восточной Руси, основные центры 

объединения русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. Описывать памятники 

древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи. Обобщать и систематизировать 

исторический материал 

Тема V. Формирование единого 

Русского государства (8ч.) 

Приводить оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. Составлять 

систематическую таблицу 

7 

(40ч.) 

Тема I. Россия в XVI в. (18ч.) - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории государства. 

Составлять характеристику исторического деятеля. 

Приводить оценку роли выдающихся деятелей в 

истории Московской Руси. 

Тема II. Смутное время. Россия при 

первых Романовых (18ч.) 

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице. Характеризовать 

изменения в социальной структуре общества. 

Анализировать исторические документы. Показывать 

на карте территории расселения народов в 

Российском государстве. Составлять описание 

памятников культуры XVII в. 

Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

(7ч.) 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. Составлять 

описание отдельных памятников культуры. 

Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). Итоговое повторение (2 ч.). 



 

 

                       Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

        Учебно-методический комплект курса: 

-Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс.  

-Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях.  

-Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс.  

-Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс.  

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних ве-ков. Под редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс. 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. -Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800.  

Под редакцией А. А.  Искендерова. Учебник. 7 класс. 

 -Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

 -Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс.  

       Дополнительная литература: 

 - Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. М. 

 

             - Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО.  

- Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО.  

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 - Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО.  

 

 

 

 

 

Тема V. Россия в начале XX в. (8ч.) группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Давать характеристику геополитического положения 

и экономического развития России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. Итоговое повторение (2ч.). 


