
 
 

 



1. Пояснительная записка 
 

1.1. Рабочая программа по истории для основной школы предназначена для учащихся 5 

класса МБОУ «Ивашкинская СШ». 

1.2. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

o Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;  

o Примерные программы по учебным предметам;  

o Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Письмо 

«О Примерной ООП ООО №03-776 от 01.11.2011);  

o Основная образовательная программа начального и основного общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах;  

o Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2». 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального (основного общего) 

образования), преемственность с программой начального общего образования. 

 

 

1.3.  Учебно-методический комплекс 

Программа, 

автор 

класс Учебник, 

издательств

о, год 

издания, 

уровень 

Пособие для 

учителя, 

издательство, 

год издания 
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учащихся, 

издательство, 

год издания 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

издательство, 

год издания 

Программа по 

всеобщей 
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классы. – 

Всеобщая 

история. Рабочие 
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Просвещение, 

2011 

5 
«История Древнего мира» 5 класс. А.А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой.  М: Просвещение, 2015. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории 

Древнего мира. 5 кл. в 2 частях. М.: 

Просвещение, 2016. 

В. В. Шоган, Н. В. Оболонко, Е. 

В. Сторожакова 

Уроки истории Древнего мира в 

5 классе. Библиотека учителя. 

Ростов н/Д, Феникс, 2013 

Е.Н. Сорокина 

Поурочные 

разработки. 

История 

Древнего мира. 

5 класс. – М.: 

Просвещение, 

2014г. 

Ю. И. 

Максимов. 

Тесты по 
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Древнего мира к 

учебнику А.А. 

Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. 

Свенцицкой.  

«Экзамен» 

 М. 2015 

История 5 класс 

Интерактивные 

дидактические 

материалы. 

книга+диск 

М. Планета, 2012 



1.4.  Общие цели и задачи 

      Цель изучения курса: освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России  в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Исходя из поставленной цели определены общие задачи изучения курса:  

1. сформировать у обучающихся ценностные ориентиры для этно-национальной, культурной 

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

2.овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

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

понятий предмета «История Древнего мира»;  

3.воспитать толерантность, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

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

мифов других народов; 

4.сформировать способность к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

5.развивать у обучающихся интеллектуальных способностей и  умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и  применять их в разных ситуациях; 

6.сформировать у обучающихся способности применять знания о культуре, политическом 

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

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

поликультурного общества.  

 

1.4. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

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

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

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

развития человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-

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

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

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

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 

 

1.5. Место учебного предмета, курса в учебном плане  
Школьный предмет история должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему 

элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить 

учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в 

неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; 

повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации 

познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, 

умениями и навыками учащихся в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые 

задания). 



1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса  

В процессе использования приобретённых учебных действий в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки 

обучающихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни использование знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной  и  религиозной  принадлежности и др.). Следует иметь в виду, что предметная часть 

результатов  проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть 

является предметом анализа и оценки  массовых социологических исследований. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

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

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

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

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

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

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

мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

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

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

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

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

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

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

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

явлениями и процессами; 

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

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, 

во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

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

конструктивный диалог; 

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

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



темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

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

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

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

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

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

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

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

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение программы 
 

Настенные исторические карты 
1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины VB .  ДО н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB .  ДО н.э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 

9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10.  Рост Римского государства в III  в. до н. э. — II  в. н. э. 

11. Римская республика в III—I  вв. до н. э. 

12.  Римская империя в I—III  вв. н. э. 

  13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римской империи. 
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего 

мира 

Интернет -ресурсы 
1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных 

программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html  

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, 

Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru  

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; 

Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http://maat.org,ru/about/lectures.shtml         

http://www.kemet.ru   

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек 

до Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http://www,earth-history.com  

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/


http://www.mhk.spb.ru  

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm  

• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: 

//www, verigi. ru/?book=71  

Электронные ресурсы 
 Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — 

М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, 

М. Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. 

— Ч. 1—2. 

7. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — 

М., 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под 

общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и 

варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

14. Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидо-рина. - М., 2001. 

15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. 

Маринович. — М., 2004. 

16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждённые / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006. 

17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 

2005. 

18. ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 

http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=94


20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо. - М., 2004. 

 

 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

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

создания. 

4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, па-

мятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

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

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



— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

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

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя 

и учащихся. 

 

6. Контроль уровня обученности 

 

№ Количество 

часов 

Раздел, тема 

  Глава 1. Первобытные собиратели и охотники 

1 1 Входящая диагностика 

2 0,25 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

3 0,25 Глава 3. Счет лет в истории 

  Древний Восток  

4 0,25 Глава 4. Древний Египет  

5 0,25 Глава 5. Западная Азия в древности 

6 0,25 Глава 6. Индия и Китай в древности 

7 0,5 Повторение раздела «Древний Восток» 

8 1 Промежуточная диагностика 

  Древняя Греция 

9 0,25 Глава 7. Древнейшая Греция 

10 0,25 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 



11 0,25 Глава 9. Возвышение Афин в V (5-м) веке до н.э. и расцвет 

демократии 

12 0,25 Глава 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до н.э. 

13 0,5 Повторение раздела «Древняя Греция» 

14  Древний Рим 

15 0,25 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

16 0,25 Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

17 0,25 Глава 13. Гражданские войны в Риме 

18 0,25 Глава14. Римская империя в первые века нашей эры 

19 0,25 Глава 15. Разгром Рима Германцами и падение Западной 

Римской империи 

20 0,5 Повторение раздела «Древний Рим» 

21 1 Итоговая диагностика 

Итого 8,5  

7. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержа

ние 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информац

ия 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применен

ие и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение 

описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  - 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  



- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 



 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2013  

 Примерной программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы.  М.: 

Просвещение, 2010.  (Стандарты второго поколения). 

 Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учи 

Просвещение, 2011. телей общеобразоват.  Учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, А.Ю. Морозов. – М.: Просвещение, 2011. 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.  учреждений /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.]. - М.: Просвещение, 2011.  

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова 

Е.А.- М., Просвещение, 2015; 

 

История России:  

 учебник Н. М. Арсентьева А.А. Данилова, П. С. Стефановича, А. Я. Токаревой 

«История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й класс, М, 

Просвещение, 2016 год;  

 рабочая тетрадь к учебнику Н. М. Арсентьева А.А. Данилова, П. С. Стефановича, 

А. Я. Токаревой «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й 

класс. – М.: Просвещение, 2016 год. 

       

          Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Цели учебного предмета: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории средних веков и истории России  как части 

общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях 

 Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

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

с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю 

современной цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших времен до 

конца XVI века»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. 

Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

 Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является 

оптимальным для изучения дисциплины. Предмет «история» в 6 –м классе включает два 

курса: история средних веков – 32 часов и истории России – 40 часов (согласно авторской 

программы). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

№ 

п/

п 

раздел Авторская 

программ

а по 

Всеобщей 

истории 

 Рабочая  

программ

а по 

Всеобщей 

истории 

№ Раздел Авторская 

программ

а по  

истории 

России 

 Рабочая 

программ

а по  

истории 

России 

1 Живое 

Средневековье 

  

 1 1 Введение 1 1 

2 Становление 

средневековой 

Европы ( 6-11 

века) 

5 5 2   Древняя 

Русь 

10 10 

 3 Византийская 

империя и 

славяне в 6-11 

веках. 

3 3 3  Русь 

удельная 

9 8 

4 Арабы в 6-11 

веках 

2 1 4   

Московская 

Русь 

В 14-16 

веках 

15 14 



5 Феодалы и 

крестьяне. 

2 2 5 Итоговое 

повторение

- 

обобщение. 

1 2 

6 Средневековы

й город в 

Западной и 

Центральной 

Европе. 

2 2 6 Резерв 4 5 

7 Католическая 

церковь в 11-

13 веках 

2 3 7 Всего. 40 40 

8 Образование 

центральных 

государств в 

Западной 

Европе (11-15 

века) 

6 5 8    

9 Германия и 

Италия. 

2 0 9    

10 Славянские 

государства и 

Византия в 14-

15 веках. 

2 2 1

0 

   

11 Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века. 

4 3 1

1 

   

12 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века. 

4 2 1

2 

   

13 Наследие 

Средних веков 

в истории 

Человечества. 

 1 1

3 

   

14 всего 32 30 1

4 

   

 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 



умений творчества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

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: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ универсальные учебные действия  

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

- смысловое чтение;  

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 • 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 учащимися 5—9 классов 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. 

 

   

      

 Содержание учебного предмета, курса. 

История Средних веков. 

Введение  

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

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 

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

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

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

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян. 

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

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 



Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Византийская империя. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

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

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

Византия и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 

Расширение исламского мира.  

 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе.  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Османская империя в XIV – XVI вв. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 



Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 

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

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.Природа и население Индии. 

Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. 

Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой 

Индии.Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Введение (1час) 

Древняя Русь.Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их 

хозяйство и образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных 

славян и её эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. 

Формирование общности восточнославянских племён и их ближайших 

соседей.Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, 

появление княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной 

Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. 

Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 

Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские 

отношения.Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к 

власти. Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. 

Значение принятия христианства.Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя 

Ярослава. Внутренняя и внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало 

русского законодательства, Русская Правда.Русь при Ярославичах. Центробежные 

тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. Владимир Мономах – 

последний правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с половцами. 

Устав Владимира Мономаха.Основные социальные слои древнерусского общества: князья, 

дружинники, бояре, духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, 

городское вече. Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые 

категории населения. Развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и 

простых горожан.Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и 

сказания. Письменность, образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть 

временных лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная 

культура: деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и прикладное 

искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую культуру.   

  Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 

Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 

Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения 

со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности.Территория и 

население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные особенности 

северо-восточных земель. Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического 

влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-

Суздальской земли. Памятники письменности, архитектуры и живописи.Природные и 

хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. 



Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и система 

государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской 

земли. Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Русь под ордынским игом. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва 

на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. Образование 

Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной 

Европы.Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская 

битва. Ледовое побоище. Александр невский.Социально-экономический строй и система 

государственного управления Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

орды. Антиордынские восстания. Культурные и экономические связи Орды и 

Руси.Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое 

княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские 

князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. Москва – центр собирания русских 

земель. Усиление авторитета московского князя. Рост национального самосознания. 

Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие Тохтамыша. 

Ослабление политической зависимости от Орды.Упадок культуры после монгольского 

нашествия. Начало культурного возрождения в северо-восточных землях в XIV веке. 

Литература. Возобновление каменного строительства. Иконописное искусство. Феофан 

Грек. 

          Русь Московская (XIV – XVI века). 

Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, развитие 

ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными территориями. 

Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с Ордой, 

правление Василия II и междуособная война. Самостоятельность Московской 

митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века. Образование 

Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского ханств. Великий 

князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, ликвидация 

зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения русских 

земель. Централизация политического строя. Система органов государственной власти: 

Боярская дума и обычай местничества, казна, появление приказов. Система кормлений. 

Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы Российского 

государства.Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 

1547 г. Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. 

Организация стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и 

полномочия. Стоглавый собор. Отмена кормлений.Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, успешное начало Ливонской войны. Походы Ермака. 

Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения Российского государства для 

России.Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её 

проведения и результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны. 

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и его 

политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 

культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. 

Отражение в искусстве процессов укрепления государства.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

Содержание Программы по истории средних веков после¬довательно детализируется в 

учебнике «История Средних ве¬ков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учеб¬но-методический комплект), 

электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья со-

ставляют: 



• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. 

Донской / под ред. А. А. Сванид¬зе. — М.: Просвещение, 2015; 

• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского 

«История Средних Веков»: 6 класс.— М.: Просвещение, 2015. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к ис¬пользованию исторические 

тематические карты по истории Средневековья. 

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления сред¬невекового общества о себе 

самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и куль¬тура Запада / Ж. Ле Гофф. 

— Екатеринбург, 2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный 

интерактивный справоч¬ник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 

1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Арта¬монов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. 

Сванидзе. — М., 2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 

1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — 

М., 1997. 

7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

                      История России с древнейших времен до конца ХVI века 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 



ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

-  хронологию, работу с хронологией;  

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

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

- Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

-  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

-  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;  сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия;излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

-  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

- Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

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

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

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

- 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;  

- 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; 

- применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

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

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 


