
История 5 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Примерные программы по учебным предметам общеобразовательных 

учреждений по истории  5-9 классы. Составитель А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, 

А.М. Кондаков, М.: Просвещение 2011 год. 

 

     Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути развития человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

людей в среднее века; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей в средние века), применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий; 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в среднее века, 

восприятие идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории средних веков, культуре народов 

средневековой Европы. 

История относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

Количество часов:  70 часов,  2 часа в неделю; практические работы 6ч; контрольные  

работы 4ч, 

 Система условных обозначений Р-регулятивные, П-предметные, К - коммуникативные. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы 

межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, уважение 

прав и свобод человека; 



- самоидентификация с национальной, этнической, социальной и конфессиональной 

социальной общностью; 

- понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека; 

- понимание роли социально активной личности в истории; 

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

народов России и мира, толерантность; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре 

человечества; 

- выработка восприятия истории как способа понимания современности, формирование 

ценностного отношения к правам человека и демократии, закладывание основы для 

понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной культуры; 

- выработка умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения 

выбирать линию поведения в соответствии с ценностями гуманизма и исходя из 

представлений о возможных исторических последствиях; 

- гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество хотело бы 

видеть у выпускников основной школы и которые помогут жить в мире с собой и 

другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- выработка умений работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, сопоставлять простой и развернутый план, составлять 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.; 

- формирование социально-адаптивной (гражданственной) и познавательной 

компетентностей, а также коммуникативной компетентности: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

- формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и представлять 

ее результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В целом метапредметным результатом учебной деятельности является развитие 

способности решать творческие задачи. Курс ориентирует учащихся на работу с 

информацией, находящейся за пределами учебной книги, в реальной социокультурной 

среде (художественная литература, музеи, памятники истории и культуры, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, Интернет и т.д.), что 

развивает метапредметные умения использовать различные виды внешкольных 

источников социальной информации. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 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, 

а также процессов, происходящих в современном мире; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 



- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников России и мира; 

- освоение школьниками общих принципов постановки и решения познавательных 

проблем и посильных для учащихся данной возрастной группы методов анализа 

исторических источников, выявления предпосылок и причин исторических событий, 

сопоставления целей и результатов деятельности социальных групп и исторических 

личностей, объяснения фактов, сопоставления различных суждений; 

- выработка умения определять и объяснять понятия; 

- формирование умения выделять главную мысль, идею в параграфе учебника, 

письменном историческом документе, рассказе учителя, выступлении одноклассника; 

рассматривать исторические процессы в развитии, определяя причины, этапы и 

особенности развития, результаты; 

- выработка умений сравнивать исторические факты, явления и процессы, определяя 

общее и особенное; систематизировать историческую информацию; решать проблемные 

ситуативные задачи; определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать; давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности 

исторических личностей. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1.Первая историческая эпоха (10ч). 

Вводная тема. Что изучает  история? 



Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счёт лет в истории. Деление 

всемирной истории на периоды. История Отечества как часть всемирной теории.  

Обучающийся должен знать основные понятия: 

Предмет и хронология истории древнего мира. Исторические источники: 

археологические, мифологические, письменные, этнографические. 

Обучающийся должен уметь: применять счет лет в истории. 

Первобытный мир.  

Происхождение человека. Появление вида человек умелый. Расселение древнейшего 

человека. Историческая карта как источник исторических сведений. Приспособление 

людей к изменению климата. Родоплеменные отношения. Значение религиозных 

верований. Развитие орудий труда. Переход от первобытности к цивилизации.  

Обобщение и контроль. 

Обучающийся должен знать основные понятия: 

Древнейшие люди.  Орудия труда. Расселение первобытных людей. Собирательство и 

охота. Изобретение лука и стрел. Пещерная живопись. Мотыжное земледелие. 

Приручение животных. Развитие ремесла. Появление неравенств. Род. Племя. Понятие 

«Человек разумный», «родовая община». 

Обучающийся должен уметь:  

- пересказать текст учебника и рассказ учителя. 

 Раздел 2. Цивилизации Древнего Востока (15ч)   

Древний Египет.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта. Образование 

Древнеегипетского государства. Власть и положение фараона. Древнеегипетское 

общество. Культурное наследие Древнего Египта. Расцвет египетского государства.  

Повторение и обобщение. 

Обучающийся должен знать основные понятия: фараон,  вельможа, налог, писец. 

Неограниченная власть фараонов. Держава Тутмоса II. Храм, жрец, миф, мумия, 

гробница, саркофаг, скульптура, статуя, рельеф, иероглиф, папирус, свиток. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Пересказать текст. 

2.Показать по карте Египет, Нил. 

      3. Проанализировать документ.  

Древние цивилизации Азии. Переход на ступень цивилизации жителей Древнего 

междуречья. Отличительные особенности Междуречья. Законы Хаммурапи. Образование 

государств в Передней Азии. Начало железного века. Завоевания Ассирии. Значение 

персидской державы. Культурное наследие. Библия и религиозные верования евреев. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии. Особенности цивилизации 

Индии. Культурное наследие Древней индии. Буддизм. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Китая. Особенности цивилизации. Культурное наследие древнего 

Китая. Великая Китайская стена. Иероглифы. Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока.  

Обобщение и контроль. 

Обучающийся должен знать:  «Законы Хаммурапи», Закон, ростовщик, клинопись. 

Ассирийская держава. Боги Брахма (Индия). Буддизм. Учение Конфуция (Китай). Великая 

Китайская стена. Деспотизм.  

Обучающийся должен уметь:  

1. Пересказать текст. 

2.Показать по карте Ассирию, Двуречье, Индию, Китай. Реки этих стран. 

3. Анализировать документ «Законы Хаммурапи», « Так говорил Конфуций». 

Раздел 3. Первая цивилизация Запада (14ч). 

Зарождение цивилизации в Древней Греции.  Переход на ступень цивилизации жителей 

Древней Греции.  



Возникновение полисов. Отличие Афин и Спарты. Формирование народа греков-эллинов. 

Греческие колонии.  

Культурное наследие Древней Греции. Значение олимпийских игр.  

Расцвет древнегреческой цивилизации. Греко – персидские войны. Граждане и рабы. 

Расцвет демократии при Перикле. Культурное наследие Древней Греции. Отличия 

цивилизации Древних греков от цивилизаций Древнего востока.  

Обобщение и контроль. 

Обучающийся должен знать основные понятия: полис – город-государство. Свободные и 

рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Эллинистический 

мир. Культурные наследия Древней Греции.  

Обучающийся должен уметь:  

1. Воспроизводить текст учебника и рассказ учителя, раскрывать содержание 

иллюстраций. 

2. Сравнивать происходящие события в разных странах. 

3. Работать с исторической картой. 

4.  Анализировать исторический источник. 

5. Оперировать историческими датами. 

Раздел 4. Империя эллинов и римлян (29ч). 

Эллинизм – встреча Запада и Востока.  

Подчинение Греции Македонии. Александр Македонский и его завоевательные походы. 

Распад империи Александра Македонского и создание эллинистической цивилизации.  

Цивилизация Древнего Рима.  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. 

Патриции и плебеи. Республика. Культурное наследие Рима. Кризис Римской республики. 

Восстание рабов. Г.Ю.Цезарь. Падение республики.  

Античная Греко-римская цивилизация.  

Октавиан Август. Римская империя. Соседи Рима. Возникновение христианства. Кризис 

империи. Распространение христианства. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Обобщение и 

контроль.  

Обучающийся должен знать основные понятия:  

1. Империя Александра Македонского.  

2. Древний Рим. 

3. Легенды и верования римлян. 

4. Патриции и плебеи. 

5. Республика. 

6. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. 

7. Римская империя и соседние народы. 

8. Возникновение и распространение христианство. 

9. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

10. Падение Римской империи. 

11. Культурное наследие Древнего Рима. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Воспроизводить текст учебника и рассказ учителя, раскрывать содержание 

иллюстраций. 

2. Сравнивать происходящие события в разных странах. 

3. Работать с исторической картой. 

4.  Анализировать исторический источник. 

5. Оперировать историческими датами. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

- Учебник  «Всеобщая история. История Древнего мира», авторы Д.Д. Данилов, 

А.В.Кузнецов, С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова, А.А. Николаева, Москва, Баласс, 2008.:   



- Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Древнего мира» 5класс М.: 

Балласс 2013г. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru 

2.www Terka.ru 

3.www ancienthistory. spb.ru 

История 6 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

8. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

10. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

11. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

12. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

13. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

14. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений по истории  5-9 

классы. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова М.: Просвещение,2011г. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути развития человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

людей в среднее века; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей в средние века), применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий; 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в среднее века, 

восприятие идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории средних веков, культуре народов 

средневековой Европы. 

История относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

Количество часов:   70 часов,  2 часа в неделю; практические работы 2ч; контрольные  

работы 2ч. 



Система условных обозначений  РК – региональный компонент, УУД – универсальные 

учебные действия; 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

— использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет- ресурсов; 

- 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; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

-_  формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 



— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат 

и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать 

культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Становление средневековой Европы VI–XI века (11ч). 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, 



занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

Цехи и гильдии.  

Раздел 2. Расцвет средневековья (20ч). 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

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

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

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

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

восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

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

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности 

сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

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

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном 

искусстве. 

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

в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Раздел 3. Восхождение народов России на ступень цивилизации (14ч). 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 



условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.  

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Раздел 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV веках. Эпоха 

монгольского нашествия. XIII-XIV вв. (24ч). 

 Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Учебник  «История Средних веков» под ред. Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского 

М.Просвещение, 2005г.   

2.Учебник «История России сдревнейших времен до начала XVI века» под ред. А.А. 

Данилов, Д.Д. Данилов, В.А. Клоков, С.В. Тырин Баласс, 2008г. 



Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru. Всем, кто учится. 

2.www Terka.ru 

История 7 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

15. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

16. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

17. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

18. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

19. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

20. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

21. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений по истории  5-9 

классы. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова М.: Просвещение,2011г. 

  Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути развития человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

людей в среднее века; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей в средние века), применять исторические знания при рассмотрении и оценке 

современных событий; 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в среднее века, 

восприятие идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории средних веков, культуре народов 

средневековой Европы. 

История относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -2ч, в 

год – 70 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

Количество часов:   70 часов,  2 часа в неделю; практические работы 2ч; контрольные  

работы 2ч. 

Система условных обозначений  РК – региональный компонент, УУД – универсальные 

учебные действия; 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 



— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

— использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет- ресурсов; 

- 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; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 

исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат 

и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 



прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать 

культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем учебного предмета, курса 

Раздел 1.  Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации. – 14 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития.  



Эпоха Великих. Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Геог-

рафические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Бо-

жий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   

Европейский      город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Раздел 2 Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада. – 13 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для  развития  индустриального общества.  

Раздел 3 Российская история: Московское царство в XVI-XVII в.- 19 

Российское государство к началу Нового времени: между Западом и Востоком.        

Новые явления в экономике. Основные сословия российского общества. Политическое 

развитие страны. Власть и церковь. Церковный раскол. Народные движения. Внешняя 

политика. 

Образование и культура в 17 веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. 



Раздел 4.    Российская история: Становление Российской     империи XVIII    век. - 22 

 Предпосылки петровских преобразований. Петр 1. Россия на рубеже веков. Северная 

война. 

Реформы. Экономика России в первой четверти 18 века. Изменения в культуре и быте в 

первой четверти 18 века. Народные движения. 

Дворцовые перевороты. Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Внешняя политика 

России в 1725- 1762 годах. 

 «Внутренняя политика Екатерины 2. Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачёва. 

Экономическое развитие России во второй половине 18 века.  

Россия при Павле 1. Наука и образование. Художественная культура. Быт и обычаи. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник - Учебник: Данилов Д.Д., Н.С. Павлова, В.А. Рогожкин Российская история 

Нового времени  XVI - XVIII века. -М.:Баласс, 2006. 

- А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI века. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

- Настенные исторические карты 

- Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала XX 

века. 

2. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

3. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII века. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru. Всем, кто учится 

2.www Terka.ru 

3.www ancienthistory. spb.ru 

История 10 класс 

Программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03. 2004г.№ 1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО от 31.03.2014г.№253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка ; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6.Примерные программы общеобразовательных учреждений по истории 10-11 класс. 

Составитель Е.А. Савинов М.: «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа по истории России и Мира в 10 классе направлена на достижение 

следующих целей и задач: 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

 ознакомление с основными религиозными системами;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начала XXI века;  

 раскрытие специфики власти;  

 раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI 

века;  

 раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.    



 рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и 

умений в истории в XX- начале XXI века.  

  более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников. 

  Задачей  историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

является формирование систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащение 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.  

История   относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -3ч, в 

год – 105 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов105 часа, 3 часа в неделю; практические работы 5ч, контрольные  работы 

2ч.  

 Учебник История России  и мира. От родовых общин до национальных государств. Д.Д. 

Данилов, М.: Баласс,2013.- 400с. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 

необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, 

графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь 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 в 

связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и  связей между ними; 

 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 XX – начала XXI века, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается 

 

 – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1.Тайны исторической науки и дебри первобытного мира (7ч) 



Введение. Основы исторического знания. Что и зачем изучает история? Виды источников 

и методы исторического познания. 

Раздел 2. Величие Древнего мира (15ч) 

Древний Египет.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта. Образование 

Древнеегипетского государства. Власть и положение фараона. Древнеегипетское 

общество. Культурное наследие Древнего Египта. Расцвет египетского государства.  

Повторение и обобщение. 

Раздел 3.Начало российской истории (8ч) 

Российская империя в начале XX века. Особенности социально-экономического развития 

страны. Внутренняя и внешняя политика российских императоров. Особенности 

российского общества. Участие России в 1 Мировой войне. Российская культура на 

рубеже XIX-XXвв. 

Раздел 4.  Битвы развитого Средневековья (13 ч). 

Судьбы народов России в XIII-XV веках. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV вв. 

(24ч). 

 Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Раздел 5. История Нового времени (8 ч).  

Хронология раннего  Нового времени. Великие  открытия и капитализм. 

Развитие капитализма в Европе. Абсолютизм и революции. Начало Февральской 

революции. Причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение 

Николая II. Приоритеты новой власти. Рождение новой власти на местах. Альтернативы 

развития страны после Февраля. 

Раздел 6.  Повороты Российского государства в 16-18 веках (14 ч) 

Политическая система СССР 30-х годов. Социальная сфера СССР в 30-е годы. 

Культурная жизнь в СССР в 30-е годы. 

Раздел 8.СССР на международной арене(20-30-е гг. xx в.)  (7ч) 

СССР и идеи «мировой революции». Особенности экономического развития СССР в 30-е 

годы. Общественно-культурная жизнь россиян в 30-е годы. Повторение по теме «СССР и 

идеи «мировой революции». 

Раздел 9. Великая отечественная война  (8ч) 

Великая Отечественная война. Начало. Причины, цена и значение Великой Победы. Вклад 

Башкортостана в  Победу. 

Раздел 10. Послевоенная страна. «Холодная война» (11ч) 

Переход от войны к долгожданному миру. 

Советская страна в конце 60-х первой половине 70-х гг. Распад коммунистической 

системы и Советского Союза. 

Раздел 11.Перестройка в СССР и «новое мышление». Судьбы государств и народов в 

составе России и СССР  (10ч) 

Начало перестройки в СССР. Внешняя политика периода перестройки. Национальная 

политика и межнациональные отношения в России и СССР в XX в. Средняя Азия в 

составе СССР. 



Раздел 12. История современной России. Отечественная культура и наука в xx в. (7ч) 

Преобразования 90-х гг.xx в. Политическое развитие России в  90-е  годы xx в. Общие 

условия развития российской культуры и науки в xx в. Возникновение феномена двух 

культур. 

Раздел 13.  Судьбы государств и народов в составе России и СССР (4ч) 

Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в XX веке. 

Средняя Азия в составе СССР. 

Раздел 14.  История современной России  (6ч) 

Преобразования 90-х гг.ХХ в. Политическое развитие России в  90-е  годы ХХв. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

- Примерная основная  образовательная программа образовательного  учреждения. 

Основная школа. Составитель Е. С. Савинов М.: «Просвещение», 2014г стр.51. 

- Учебник Истрия. Россия и мир вХХ- начале ХХI века. А.А, Алексашкина, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина М.: Прсвещение.2013г.- 413 с. 

- Учебник История России  и мира. От родовых общин до национальных государств. Д.Д. 

Данилов, М.: Баласс,2013.- 400с. 

- Учебник История России  и мира. От Великих открытий до великих революций.. Д.Д. 

Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, Д.В. Лисейцев. М.: Баласс,2013.- 384с. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru 

2.www Terka.ru 

3.www ancienthistory. spb.ru 

 

 

 

 

 

 


