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Пояснительная записка 
   Адаптированная рабочая программа по истории составлена на основе: 
1. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 (ред. от 31.12.2015)«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
2. Рабочая программа. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сорока-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций /[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 
3. Рабочая программа.  История России. 6—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 
4. ООП  ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

   

  В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитани обучающихся    с    ограниченными    возможностями    здоровья (далее     –   

 ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой», данная адаптированные программа разработана с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
   При реализации адаптированной программы используются учебники, включенные в перечень учебников по истории, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях:  

   1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая; под редакцией А.А.Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018.–303 с. 

  2.  Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Е. В.Агибалова, Г.М. 

Донской; под редакцией А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2015. –288 с. 

  3.  Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Я. 

Юдовская, П. А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под редакцией А.А.Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.–319 с. 

  4.  Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.     

   Ванюшкина; под редакцией А.А. Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.–304 с. 

   5. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.С.Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под редакцией А.А. Искендерова. – 6-е изд. Доп. – М.: Просвещение, 2018.–304 с. 

   7. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В 2 ч. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович]; под ред. 

А.В. Торкунова - М. "Просвещение", 2018.- 126 с. 
8.   История России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В 2 ч. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я. Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова - М. "Просвещение",2016. - 112/128 с. 
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 9.   История России. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В 2 ч. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин]; под ред. А.В. 

Торкунова - М. "Просвещение", 2018. - 112 с. 
   10. История России. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В 2 ч. [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. Торкунова.– 2-е изд. - М. "Просвещение",2017.- 160/143 с. 
   История в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Учебный план на изучение истории в 5-9 классах основной школы отводит по 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения в 5-8 классах и в 9 классе  3 часа в неделю, итого 374 часа. Адаптированная 

программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, психологического развития, задержку 

психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность. 

 

Направления коррекционной работы: 

1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания. 
2. Развитие основных мыслительных операций. 

3. Формирование умений работать по  устному и письменному алгоритмам. 
4. Развитие устной и письменной речи. 

 

    Принципы работы с учащимися с ОВЗ: 

1. Организация работы с учетом их особенностей. 
2. Метод сопровождения. 

3. Доступность изложения учебного материала. 
4. Адаптация к школе и социальному окружению. 

 

      Рабочая программа по истории Средних веков для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы освного общего образования по истории и Программы по истории к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов В.А. Ведюшкина и др. 

(М.: Просвещение, 2013).и авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016. 
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    Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История. Средние века» 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, так как 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 Средних веков, 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, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Пропедевтический курс  «Мир истории» (пропедевтика) предназначен для учащихся 6, 7 классов, изучающих 

историю в  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида первый год. 

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) положено научное исследование 

Л.В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и сведения исторического содержания (до 

начала обучения) у учащихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать 

страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют 

состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или 

оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объёмностью фактологических и хронологических 

сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить 

ребёнку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно.  

В связи с этим, в курсе истории для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях мировой и отечественной истории, жизни, быте людей разных исторических эпох. Дать 

отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к изучению исторических событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 
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Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и 

ускорит формирование знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. 

В процессе преподавания истории учитель имеет право использовать информационный, фактический и 

иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному освоению содержания предмета. 

Важной составной частью курса истории являются сведения о жизни, быте и обычаях людей в разные 

исторические эпохи. На уроках истории для детей с нарушениями интеллекта используются методы работы: рассказ, 

беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с историческими картами, картинами, схемами, «лентой 

времени», просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино, мультфильмов. Усвоение исторических 

событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые 

характеристики исторических событий. Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных 

классов. 

Учебный предмет «Мир истории» изучается учащимися 5,6 классов специальных (коррекционных школ) 2 часа в 

неделю, 34 учебных недели. Общая учебная нагрузка по предмету — 68 учебных часов. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения предмета «Мир истории» являются: 

• осознание своей национальности; 

• уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину;  

• принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

• определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли, развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны 

своей личности; 

• умение устанавливать личностный смысл; 

• понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить самостоятельно цели 

и добиваться результатов; 

• умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности; 
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• уважительное отношение к чужому мнению. 

Предметными результатами освоения предмета «Мир истории» являются: 

• 1-й уровень 

• удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов программы, 

их использование в самостоятельной речи, в пересказах, ответах на вопросы; 

•  умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы;  

• умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

•  сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

•  понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью учителя;  

• овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

•  овладение элементами оценки и самооценки; 

•  интерес к изучению истории. 

• 2-й уровень 

•  усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания;  

•  использование части понятий в активной речи; 

•  умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий); 

•  сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

•  умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий;  

•  использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно исправить ошибки; 

•  усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем);  

• адекватная реакция на оценку учебных действий. 

В результате освоения предмета «Мир истории» в 6,7 классе обучающиеся должны: 

знать: 

• Историю своей семьи, своего имени, фамилии; 

• Государственное устройство РФ, герб, флаг и гимн РФ; 

• Исторические памятники; 

• Современные религии и как они появились; 

• Историю родного села, его достоприме6чательности 
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уметь: 

•  объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

•  описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе определенного 

исторического периода; 

• по датам определять век; 

• пользоваться исторической картой; 

• связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

• составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представленные к темам 

разделов. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 6 класс 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, 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. 
    Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 
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-толерантность. 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной  информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять  простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 
использовать .современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия 
в школе и социальном окружении и др.; 
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 
Предметные результаты: 
- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой основы для 
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  
- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во 
времени и пространстве; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться 
в ней; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов  
в истории своей страны и человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 7 класса.  
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Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также  достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(при помощи педагога); 
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• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в 

эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 
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• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, 

событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних 

общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) 

информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах 

(Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 

Выпускник 5, 6 класса научится:  
-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов (тысячелетие, век, до н. э, н.э.); 
-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  
-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  
-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 
культуры, рассказывать о событиях древней истории; 
-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.)б)положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поданные, свободные и 
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рабы);в)религиозных верований людей в древности; 
-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений,  предметов быта, произведений искусства; 
-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней истории. 
-давать характеристику общественного строя древних государств; 
-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 
истории 

Содержание тем учебного курса 6 класса. 
1.Всеобщая история. История. Средние века (34 часа). 
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 
Европы. 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. 
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 
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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, ацтеки 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 УотаТайлера. 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. 
История России. История России с древности до XV в. (34 часа). 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 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. Восточные славяне в 
древности (VI-IX вв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 
лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
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. 
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Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Русские земли и княжества в начале 
удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 
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». Культура Руси в 
домонгольское время. 
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. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан 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. Складывание предпосылок образования 
Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). Русские земли во второй половине XIIII первой 
половине XV в. 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. 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 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. Русская культура 
второй половины XIII-XV вв. 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. 
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Содержание тем учебного курса 7 класса. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч)Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

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

Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч). Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие 

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

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

Дрейк.Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

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

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. 

Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 

Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч). Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч). Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

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

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 

Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

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

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 
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Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч)Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч)Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
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Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия 

при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

  
 

Тематическое планирование 6 класс 
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№ раздела Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Количество тестов Количество 

контрольны

х работ 

1. Введение  1   

2. Раздел 1. Раннее Средневековье 8  2 

3. Раздел 2. Вершина Средневековья 11 1  

4. Раздел 3. Мир за пределами Европы 4  1 

 Итого  34 1 3 

5. История России. 

Тема 1. Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5   

6.  Тема 2. Русь в IX- первой половине 

XIIв 

13  1 

7.  Тема 3. Русь в середине XII – 

начале XIII в 

6 1  

8. Тема 4. Русские земли в середине 

XIII- XIVв 

11  1 

9. Тема 5. Формирование единого 

Русского государства 

9  1 

 итого 68 2 6 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ раздел Количество часов Количество тестов Количество 

контрольных работ 
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1 Мир вначале Нового Времени 13 1  

2 Первые революции Нового Времени. 

Международные отношения. 

14 1 1 

3 Россия на рубеже XVI – XVIIвв 3 1  

4 Россия в XVII в. 10 1  

5 Россия в первой четверти XVIIIв. 9  1 

6 Россия в 1725 – 1762 гг. 18 1 1 

7 Итоговое повторение 1  1 

                                                        ИТОГО 68 5 4 

 

 

 

 

Календарно- тематический план по истории 6б ( КРО) классы 2019- 2020 учебный год 

 

№ раздел Темы урока Дата проведения 

6Б класс 
По плану факт 

1.   Введение. Понятие «Средние века». Хронологические 

рамки Средневековья. 

  

2.  Раздел 1. 

Раннее Средневековье 

Входная контрольная работа в формате ОГЭ за курс 

5 класса 

  

3.   Образование германских  королевств.   

4.   Христианская церковь в раннее Средневековье.    

5.   Византийское тысячелетие   

6.   Культура Византии   

7.   Иран в 5-7 вв.   

8.   Возникновение новой религии   

9.   Мир ислама   
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10.   Империя Карла Великого   

11.   Западная Европа в 9-11 вв.   

12.   Контрольная работа в формате ОГЭ « Раннее 

Средневековье» 

  

13.  Раздел 2.  

Вершина Средневековья 

Возникновение славянских государств   

14.   Сеньоры и вассалы   

15.   Рыцарство   

16.   Средневековая деревня   

17.   Средневековый город   

18.   Католическая церковь в 9-13 вв.   

19.   Крестовые походы   

20.   Франция и Англия: пути объединения   

21.   Священная Римская империя в 12-15 вв.   

22.   14 век в истории Европы   

23.   Столетняя война   

24.   Торжество королевской власти   

25.   Гибель Византии и возникновение Османской 

империи( Тест 20 мин) 

  

26.  Раздел 3.Мир за пределами 

Европы 

Знания и образование в зените Средневековья   

27.   Время соборов   

28.   Культура Западной Европы в 14-15вв.   

29.   Средневековая Индия. Поднебесная империя.     

30.   Культура Китая. Страна восходящего солнца   

31.   Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские 

завоевания 

  

32.   Африка: пути развития.   
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33.   Страны и народы Америки   

34.   Контрольная работа в формате ОГЭ « Мир в Средние 

века» 

  

35.  История России. 

Тема 1. Народы государства 

на территории нашей страны 

в древности 

Введение. Наша Родина - Россия   

36.   Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

  

37.   Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

  

38.   Образование первых государств   

39.   Восточные славяне и их соседи   

40.   Контрольная работа по теме I « Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности» 

  

41.  Тема 2. Русь в IX - первой 

половине XII в. 

Первые известия о Руси   

42.   Становление Древнерусского государства   

43.   Правление князя Владимира. Крещение Руси   

44.   Русское государство при Ярославе Мудром   

45.   Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

  

46.   Общественный строй и церковная организация на Руси   

47.   Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

  

48.   Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в 

Европе 
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49.   Контрольная работа по теме II «Русь в IX — первой 

половине XII в.» 

  

50.  Тема 3. Русь в середине XII - 

начале XIII в. 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси   

51.   Владимиро-Суздальское княжество   

52.   Новгородская республика   

53.   Южные и юго-западные русские княжества   

54.   Батыево нашествие на Русь   

55.   Северо-Западная Русь между Востоком и Западом   

56.   Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 
  

57.   Литовское государство и Русь   

58.  Тема 4. Русские земли в 

середине XIII- XIV в. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси 

  

59.   Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

  

60.   Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

  

61.   Контрольная работа урок по теме IV «Русские земли 

в середине XIII — XIVв.» 

  

62.  Тема 5.  Формирование 

единого государства 

Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 
  

63.   Московское княжество в первой половине XV в.   

64.   Распад Золотой Орды и его последствия   

65.   Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

  

66.   Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

Человек в Российском государстве второй половины 
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XV в 

67.   Контрольная работа в формате ОГЭ за курс 6 

класса 
  

68.   Человек в Российском государстве во второй половине 

XVвека. 
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Календарно- тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

Раздел Тема урока Дата проведения 

7Б класс 

По плану Фактич. 

1 Мир вначале Нового 
Времени 

Вводный урок   

2  Входная контрольная работа за кус 6 класса в формате 
ОГЭ 

  

3  Технические открытия и выход к Мировому океану   

4  Встреча миров. Великие географические открытия и их 
последствия 

  

5  Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. 
Абсолютизм в Европе. 

  

6  Дух предпринимательства преобразует экономику   

7  Европейское общество в раннее Новое время   

8  Повседневная жизнь.    

9  Великие гуманисты Европы   

10  Мир художественной культуры Возрождения   

11  Рождение новой европейской науки   

12  Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства.(Тест 20 мин). 

  

13 Первые революции 
Нового Времени. 
Международные 
отношения. 

Распространение Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

  

14  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за   
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господство на морях.  

15  Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции.    

  

16  Освободительная война в Нидерландах.  Рождение  
республики Соединенных провинций.   

  

17  Парламент против короля. Революция в Англии.   

18  Путь к парламентской монархии.    

19  Международные отношения в 16-18 вв.    

20  Великие просветители Европы.    

21  Мир художественной культуры Просвещения.    

22  На пути к индустриальной эре.    

23  Английские колонии в Северной Америке    

24  Война за независимость.  Создание Соединенных 
штатов Америки.  Франция в XVIII веке. Причины и 
начало революции. 

  

25  Франция в XVIII веке. Причины и начало революции.    

26  Французская революция. От монархии к республике    

27  Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта.  

  

28  Государства Востока: традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени 

  

29  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 
открытий 

  

30  Территория, население и хозяйство России в начале XVI 
в. 

  

31  Формирование единых государств в Европе и России. 
(Тест 20 мин) 
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32 Россия на рубеже XVI – 
XVIIвв 

Российское государство в первой трети XVI в.   

33  Внешняя политика Российского государства в первой 
трети XVI в. 

  

34  Начало правления Ивана IV   

35  Реформы Избранной Рады   

36  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 

  

37  Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири и Кавказа в 
середине XVI в.» 

  

38  Внешняя политика России во второй половине XVI в.: 
восточное и южное направления» 

  

39  Урок-практикум «Внешняя политика России во второй 
половине XVI в.: отношения с Западной Европой, 
Ливонская война» 

  

40  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»   

41  Народы России во второй половине XVI в.    

42  Опричнина   

43  Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»   

44  Россия в конце XVI в.   

45  Церковь и государство в XVI в.   

46  Культура и народов России в XVI в.   

47  Повседневная жизнь народов России в XVI в.   

48  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 
XVI в.» 

  

49  Контрольная работа по теме «Россия в XVI в.»   
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50 Россия в XVII в. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 
конце XVI —начале XVII в. 

  

51  Смута в Российском государстве: причины, начало   

52  Смута в Российском государстве: борьба с 
интервентами 

  

53  Окончание Смутного времени   

54  Экономическое развитие России в XVII в.   

55  Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

  

56  Изменения в социальной структуре российского 
общества 

  

57  Народные движения в XVII в.(Тест 20 мин).   

58 Россия в первой 
четверти XVIII в. 

Россия в системе Международных отношений: 
отношения со странами Европы 

  

59  Россия в системе Международных отношений: 
отношения со странами исламского мира и с Китаем 

  

60  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 
в состав России 

  

61  Русская православная церковь в XVII в. Реформа 
патриарха Никона и раскол 

  

62  Русские путешественники и первопроходцы XVII в.   

63  Культура народов России в XVII в.(Тест 20 мин).   

64 Россия в первой 
четверти XVIII в. 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в. 

  

65  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 
Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
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66  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 
XVII в.» 

  

67  Контрольная работа по теме «Россия в XVII в.»   

68  Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в 
XVI в.- XVIII в.» 
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