
 



Пояснительная записка 

1. Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

 

1.1.  Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 

1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт  от 1 марта 2012г. 

1.3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — 4е изд. : Просвещение, 2011. 

1.4.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  под ред.  Данилюка А.Я., Кондакова А.М., 

Тишкова В.А.: Просвещение 2014 

1.5. Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11 

1.6.  Устав школы № 11 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируется в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

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

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

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

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

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

современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

2. Общая характеристика учебного предмета «История» 



Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов – 

«Всеобщая история» и «История России», а также отдельного пропедевтического модуля «Что изучает история» в начале 5 класса. Изучение 

курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех 
явлений и процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития 

общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 
исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС также являются: 



 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 
познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 
возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.; 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное 
на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 
проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое 

отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы 

вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных 
групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 

Роль учебного предмета «История» 



Роль учебного предмета в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько 

он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Используемые педагогические технологии:   

ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

тестового контроля. 

3. Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс в расчёте 2 часа в 

неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования могут 

изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединенное 

изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории 

мировых войн, отдельные вопросы культуры и др.). 

5 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

6 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

7 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

8 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

9 класс – 66 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в 

процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 



Личностные результаты: 

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

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

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

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

Метапредметные результаты: 

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

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

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

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

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

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

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 
век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 



 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 • объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

История Древнего мира 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. Первобытное общество Предки человека. 

Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства 

к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Древний Восток Древний Египет: 

природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. Древняя Греция и эллинистический мир Природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. 

Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. 



Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские 

игры. Древний Рим Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования 

римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство 

Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

Тематическое планирование по истории Древнего мира. 5 класс 

№ 
п\п 

Система уроков      Кол-
во 

часов 

Форма контроля Вид 
деятельности 

Планируемый результат обеспечение 

предметный метопредметный личностный 

1 Что изучает 
история? 

1 Индивидуальные 
карточки, 
исторические 
задачи 

Индивидуальная 
работа, 
фронтальная 
работа 

Знать основные 
понятия: 
исторические 
периоды, 
дописьменная 
история, 
письменная 
история, 
историческая 
карта, стороны 
света 

Уметь объяснять 
значение понятий: 
археология, 
этнография, 
нумизматика, 
геральдика, Уметь 
составлять описание 
предметов, 
вещественных 
источников и 
объяснять их 
значение, 
ориентироваться по 
исторической карте 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
объяснять карту, 
используя знаки 

Лента 
времени, 
историческая 
карта 

2 Счет лет в истории 1 Индивидуальные 
карточки, 
исторические 
задачи 

Работа в парах, 
индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: лента 
времени, 
летоисчисление, 
историческое 
время 

Уметь объяснять 
значение понятий 
наша эра, до нашей 
эры, как вёлся счет 
лет в истории 

Применять 
полученные 
знания на 
практике: 
определять век и 
вести счет лет в 
истории 

Лента 
времени, 
фазы Луны 

3 Древнейшие 1 Исторические Индивидуальная Знать основные Уметь описывать Излагать свое Историческая 



люди задачи, вопросы к 
тексту параграфа 

работа понятия: орудия 
труда, «человек 
разумный». Знать 
основные 
исторические 
факты: 
расселение 
древнейшего 
человека, влияние 
природы на жизнь 
человека 

условия 
существования 
др.человека, давать 
определения новых 
понятий 

суждение по 
вопросу о роли 
труда в развитии 
человека 

карта, 
фрагмент 
фильма 

4 Родовые общины 
охотников и 
собирателей 

1 Исторические 
задачи 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: родовые 
общины, их 
признаки 

Уметь давать 
определения 
понятий: 
человеческое стадо, 
орудия труда, 
родовая община 

Излагать свое 
суждение по теме  

  

5 Возникновение 
искусства и 
религии 

1 Терминологический 
диктант 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: религия, 
тотем, наскальная 
живопись, магия, 
оборотень 

Уметь давать 
определение 
понятий, называть 
характерные черты 
религиозных 
верования 

Высказывать  свое 
суждение по 
вопросу о 
причинах 
появления 
религии и 
искусства 

Репродукции 

6 Возникновение 
земледелия и 
скотоводства 

1 Взаимопроверка, 
словарная работа 

Групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
присваивающее 
хоз-во, 
земледелие, 
скотоводство, 
соседская община 

Уметь давать 
определения, 
сравнивать состав, 
соц.положение 
членов родовой и 
соседской общины, 
племени 

Анализировать и 
использовать 
полученные 
знания на 
практике 

Историческая 
карта, 
репродукции 

7 Появление 
неравенства и 
знати 

1 Словарная работа, 
индивидуальные 
задания 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: 
социальное 
неравенство, 
знать 

Уметь 
анализировать 
причины 
социального 
неравенства 

Понимать 
причины 
появления знати и 
называть их 

  

8 Первобытный мир 1 Кроссворд, Работа в парах, Знать основные Уметь определять Применять Лента 



(повторение и 
обобщение 
изученного 
материала) 

индивидуальные 
карточки, работа с 
картой 

индивидуальная 
работа 

положения 
раздела  

значение 
первобытной эпохи в 
истории 
человечества, 
описывать условия 
перехода от 
первобытности к 
цивилизации 

полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 
точку зрения 

времени, 
историческая 
карта 

9 Государство на 
берегах Нила 

1 Задания по 
параграфу, 
контурная карта 

Групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
государство, 
папирус, дельта, 
фараон 

Уметь показывать на 
исторической карте 
местоположение 
Др.Египта, 
характеризовать 
природные условия 
Др.Египта 

Понимать и 
объяснять 
причины 
возникновения 
древнеегипетского 
государства 

Иллюстрации 

10 Как жили 
земледельцы и 
ремесленники в 
Египте 

1 Вопросы к тесту 
параграфа, 
пересказ 

Индивидуальная 
работа, 
групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: шадуф, 
ремесло, налоги. 
Исторические 
факты: труд, 
жилище, быт 
земледельцев и 
ремесленников 

Уметь давать 
определение 
понятий, 
характеризовать 
признаки и интересы 
различных 
общественных групп 

Анализировать 
фрагмент 
исторического 
док-та и выявлять 
характерные 
черты образа 
жизни 
земледельцев и 
ремесленников 

Иллюстрации 

11 Жизнь 
египетского 
вельможи 

1 Мини-сочинение, 
тест 

индивидуальная 
работа, 
групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
вельможи, писцы, 
чиновники, жрецы 

Уметь давать 
определение 
понятий, 
характеризовать 
признаки и интересы 
различных 
общественных групп 

Анализировать 
фрагмент 
исторического 
док-та и выявлять 
характерные 
черты образа 
жизни знати 

Иллюстрации, 
фильм 

12 Военные походы 
фараонов 

1 Работа с контурной 
картой, словарный 
диктант 

индивидуальная 
работа, 
групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
колесница, 
дротики, 
египетское 
войско, рабы, 

Уметь раскрывать 
причины и 
последствия 
военных походов 
египетских 
фараонов, 

Участвовать в 
дискуссиях по 
вопросу о 
последствиях 
военных походов 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
фильм 



завоевательные 
походы 

показывать на 
исторической карте 
пути и направления 
военных походов 

13 Религия древних 
египтян 

1 Словарная работа, 
тест 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: мифы, 
верования, 
религия, 
загробное 
царство, боги, 
жрецы, 
священное 
животное 

Уметь давать 
определение 
понятий, называть 
признаки и 
особенности 
верований древних 
египтян, извлекать 
необходимые 
сведения из 
фрагмента 
исторического 
документа и мифов 
древних египтян 

Определять 
значении религии 
для древних 
египтян 

Фрагмент 
фильма, 
иллюстрации 

14 Культура  
Древнего Египта 

2 Тест, исторические 
задачи, 
индивид.карточки 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: храм, 
пирамида, 
сфинкс, 
иероглифы, 
папирус. 
Исторические 
факты: научные 
познания древних 
египтян, 
письменность, 
древнеегипетская 
школа, лит-ра, 
искусство 

Уметь объяснять 
значение понятий, 
составлять описание 
памятников 
древнеегипетской 
архитектуры, 
скульптуры. 
Характеризовать 
основные 
достижения 
древнеегипетской 
науки 

Определять 
значение 
появления 
письменности для 
возникновения 
научных знаний. 
Определять 
значение 
древнеегипетской 
науки для 
мировой культуры 

Фрагмент 
фильма, 
иллюстрации, 
надписи на 
папирусе 

15 Древний Египет 
(повторение и 
обобщение 
изученного 
материала) 

1 Контрольная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
положения 
раздела 

Уметь определять 
значение 
древнеегипетской 
цивилизации для 
мировой истории 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 
точку зрения 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки 



16 Древнее Двуречье  1 Работа с контурной 
картой 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: 
клинопись 

Уметь показывать на 
исторической карте 
местоположение 
Двуречья, 
сравнивать 
географическую 
среду Египта и 
Двуречья 

Высказывать 
суждения о 
схожих природных 
условиях и 
причинах 
образования 
государств в 
Египте и Двуречье 

Историческая 
карта, 
иллюстрации 

17 Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 
законы  

1 Работа с 
историческим 
документом,  
картой  

Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия: законы, 
стела, Вавилон, 
Хаммурапи 

Уметь 
анализировать 
фрагмент 
исторического 
источника «Законы 
Хаммурапи» 

Высказывать свое 
суждение по 
вопросу о роли 
законов в жизни 
вавилонян и 
вжизни 
современных 
людей 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
исторический 
источник 
«Законы  
Хаммурапи» 

18 Финикийские 
мореплаватели  

1 Работа с картой, 
работа  с контурной 
картой  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: колония, 
Карфаген, алфавит 

Уметь показывать на 
карте расположение 
Финикии и пути 
следования 
финикийских 
мореплавателей и их 
колонии 

Характеризовать 
важнейшие 
достижения и 
открытия 
финикийцев в 
области культуры 

Историческая 
карта, 
контурная 
карта, 
алфавит 

19 Библейские 
сказания. Царство 
Давида и 
Соломона 

1 Работа с картой, 
тест  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные  
понятия: Библия, 
Ветхий завет, миф, 
предание, 
заповеди, завет 

Уметь объяснять 
значение понятий 

Высказывать своё 
суждение о вкладе 
древних евреев в 
мировую культуру, 
основываясь на 
знания 
библейских 
сказаний 

Иллюстрации, 
историческая 
карта  

20 Ассирийская 
держава 

1 Тест, 
индивидуальные 
карточки, работа с 
контурной картой 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: бронза, 
конница, 
держава, таран, 
Ашшурбанапал, 
мидийцы 

Уметь определять 
причины 
возникновения и 
гибели Ассирии, 
сравнивать культуру 
Древнего Египта и 

Характеризовать 
особенности 
военного 
искусства 
ассирийцев 

Иллюстрации, 
историческая 
карта  



Ассирии 

21 Персидская 
держава «царя 
царей» 

1 Работа с картой, с 
контурной картой, 
тест 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: «царь 
царей» 

Уметь показывать на 
карте расположение 
Персидской 
державы, 
сравнивать 
политический строй 
Древнего Египта и 
Персидской 
державы 

Раскрывать 
особенности 
государственно-
адм. устройства 
Персидского 
царства 

Иллюстрации, 
историческая 
карта, фильм 

22 Западная Азия в 
древности 
(повторение и 
обобщение 
изученного 
материала)  

1 Контрольная 
работа  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
положения 
раздела  

Уметь определять 
значение 
цивилизации 
Западной Азии  для 
мировой истории 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 
точку зрения 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки 

23 Древняя Индия  2 Тест, словарная 
работа, работа с 
картой  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: джунгли, 
касты, Брахма, 
жрецы, Будда 

Уметь 
характеризовать 
природно-
географические 
условия, занятия, 
религиозные 
верования жителей 
Древней Индии 

Анализировать 
исторический 
фрагмент из 
законоы Ману и 
составлять 
описание 
представителей 
индийских каст 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки 

24 Древний Китай 2 Тест, словарная 
работа, работа с 
картой 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: империя, 
«Великий 
шелковый путь», 
«Великая 
китайская цена», 
конфуцианство, 
компас 

Уметь определять 
особенности 
географических и 
природных условий 
Китая, сравнивать 
учения Будды и 
Конфуция 

Высказывать своё 
суждение по 
вопросу о 
значимости 
конфуцианства в 
жизни людей 
Древнего Китая 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки, 
фильм  

25 Древний Восток 
(повторение и 
обобщение 
изученного 
материала)  

1 Контрольная 
работа  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
положения 
раздела 

Уметь определять 
значение 
древневосточной  
цивилизации для 
мировой истории 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки 



точку зрения 

26 Древнейшая 
Греция. Греки и 
критяне  

1 Работа с картой Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия: ахейцы, 
дорийцы 

Уметь 
характеризовать 
природно-
географические 
условия, основные 
занятия древних 
греков и критян 

Описывать 
исторические 
объекты и 
культурные 
памятники, 
выявлять сходства 
и различия в 
культуре стран 
Древнего Востока 

Историческая 
карта, 
иллюстрации 

27 Микены и Троя  1 Работа с картой, 
тест 

Индивидуальная 
работа  

Знать основные 
понятия: львиные 
ворота, Троянское 
царство, «яблоко 
раздора» 

Уметь 
характеризовать 
причины Троянской 
войны 

Описывать 
исторические и 
мифологические 
события 
Троянской войны 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки, 
фильм 

28 Поэмы Гомера 
«Илиада», 
«Одиссея» 

1 Работа с текстом 
поэм, словарная 
работа  

Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия: эллины, 
миф, «Илиада» 

Уметь рассказывать 
основное 
содержание поэм 
Гомера, 
характеризовать 
основных героев 
поэм, сравнивать их 
действия и поступки 

Высказывать свою 
точку зрения  о 
значимости поэм 
Гомера для 
современности 

Иллюстрации, 
фильм 

29 Религия древних 
греков  

1 Тест, кроссворд Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: религия, 
мифология 

Уметь показывать на 
конкретных 
примерах 
зависимость 
религиозных 
верованиях людей 
от природы, 
называть имена 
мифических богов 

Объяснять, какие 
силы природы 
отражали боги, 
покровителями 
каких занятий 
считались 

Иллюстрации, 
карточки 

30 Земледельцы 
Аттики. 
Зарождение 
демократии в 
Афинах 

1 Работа с картой, 
словарная работа 

Групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа  

Знать основные 
понятия: демос, 
граждане, полис, 
народное 
собрание, 

Уметь объяснять 
значение понятий, 
раскрывать причины 
и значение 
проведения реформ 

Называть 
характерные 
черты 
политического 
управления 

Иллюстрации, 
карточки, 
фильм, схемы 



демократия, 
ареопаг, архонты,  
реформы Солона 

Солона полисом, 
положения 
основных групп 
населения полиса, 
анализировать 
фрагмент 
исторического 
документа и 
давать 
характеристику 
событиям и их 
участникам 

31 Древняя Спарта  2 Работа с текстом, 
тест  

Групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
спартанцы, илоты, 
Совет старейшин, 
лаконичная речь 

Уметь сравнивать 
общественное и 
государственное 
устройство Спарты и 
Афинского полиса, 
описывать образ 
жизни спартанцев и 
илотов 

Высказывать свое 
суждение по 
вопросу 
воспитания 
спартанцев 

Иллюстрации, 
карточки, 
фильм, карта  

32 Основание 
греческих 
колоний  

1 Работа с контурной 
картой, 
исторической 
картой 

Индивидуальная 
работа  

Знать основные 
понятия: колонии, 
скифы, эллины, 
Эллада 

Уметь показывать на 
исторической карте 
основные 
направления 
греческой 
колонизации и 
расположения 
первых греческих 
колоний, раскрывать 
основные причины 
основания древними 
греками колоний 

Извлекать 
необходимые 
сведения из 
дополнительной  
литературы о 
греческих 
колониях , о том, 
что объединяло 
греков-колонистов 
с метрополией 

Историческая 
карта, 
иллюстрации 

33 Олимпийские 
игры в древности 

1 Словарная работа Групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
Олимпия, атлеты, 
пятиборье, 
ипподром 

Уметь объяснять 
значение понятий, 
раскрывать причины 
возникновения 
Олимпийских игр 

Излагать свое 
мнение по 
вопросу: об 
отличиях 
Олимпийских игр 

Иллюстрации, 
фильм 



древности от 
современных 

34 Греко-персидские 
войны  

1 Работа с картой, 
текстом , словарная 
работа  

Групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
Мильтиад, 
Фемистокл, 
Ксеркс, стратег, 
триера, фаланга, 
марафон 

Уметь объяснять 
значение понятий, 
раскрывать причины 
победы греков в 
Марафонской битве, 
последствия победы 
Афин над персами 

Рассказывать о 
наиболее крупных 
сражениях 

Иллюстрации, 
историческая 
карта, фильм 

35 Древнейшая 
Греция 
(обобщение и 
повторение 
материала)  

1 Контрольная 
работа 

Индивидуальная 
и групповая 
работа  

Знать основные 
положения 
раздела 

Уметь определять 
значение 
древнегреческой  
цивилизации для 
мировой истории 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 
точку зрения 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
карточки 

36 Возвышение Афин 
в 5 веке до н.э. 

1 Работа с 
терминами, картой 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
афинские 
граждане, 
пошлина, Совет 
пятисот, морской 
союз 

Уметь раскрывать 
роль Афин в истории 
Древней Греции, 
описывать условия 
существования и 
образ жизни 
жителей Афин: 
граждан, 
переселенцев, 
женщин, рабов 

Составлять 
описание и 
объяснять 
значение 
памятников Афин: 
Парфенон, храм 
богини Ники и др.  

Иллюстрации, 
фильм 

37 Афинская 
демократия при 
Перикле 

2 Работа с 
терминами, 
источниками, тест 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
демократия, 
народное 
собрание, оратор, 
Перикл, открытое 
и тайное 
голосование 

Уметь объяснять 
значение понятий, 
называть 
характерные черты 
политического 
устройства Афин 

Анализировать 
фрагмент 
исторического 
документа, 
составлять 
характеристику 
Перикла 

Исторический 
источник, 
иллюстрации, 
фильм 

38 В театре Диониса 1 Мини-сочинение, 
работа с 
терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: театр, 
трагедия, комедия 

Уметь раскрывать 
значение 
возникновения 
театра, его роль в 

Рассказывать 
основное 
содержание 
трагедий и 

Иллюстрации, 
фильм 



жизни древних 
греков 

комедий 
древнегреческих 
поэтов Софокла и 
Аристофана 

39 Македонские 
завоевания в 4 в. 
до н.э. 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, тест, работа 
с терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
междоусобные 
войны, 
македоняне, 
осадные башни 

Уметь раскрывать 
причины 
подчинения Эллады 
Македонии, 
показывать на 
исторической карте 
направления 
восточного похода 
А.Македонского 

Высказывать 
суждения и давать 
оценку 
деятельности царя 
Македонии  
Филиппа и 
личности 
Александра 
Великого 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта, 
карточки 

40 Древняя Греция 
(повторение и 
изучение 
изученного 
материала) 

3 Контрольная 
работа  

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
положения 
раздела  

Уметь определять 
значение 
культурного 
наследия Древней 
Греции, описывать 
исторические и 
культурные объекты, 
характеризовать 
исторические 
личности 

Применять 
полученные 
знания на 
практике, 
высказывать свою 
точку зрения 

Иллюстрации, 
, 
историческая 
карта, 
карточки 

41 Древний Рим. 
Древнейший Рим 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: латины, 
ликторы, сенат, 
патриции, плебеи, 
народное 
собрание 

Уметь показывать на 
карте 
местоположение 
Древней Италии, 
объяснять влияние 
природных условий 
и занятия жителей, 
значение основных 
понятий 

Описывать 
условия жизни 
древних латинян, 
называть дату 
основания Рима, 
излагать легенду 
об освоении Рима, 
соотносить 
содержание 
легенды с 
реальными 
научными 
знаниями  об 
основании Рима 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта 



42 Завоевание 
Римом Италии 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: консулы, 
галлы 

Уметь определять 
даты основных 
событий, объяснять 
значение основных 
понятий и терминов, 
причины войн Рима 
с народами Италии 

Характеризовать 
войско римлян и 
галльских племён 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта 

43 Устройство 
Римской 
республики 

1 Тест, работа с 
терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
республика, 
народные 
трибуны, консулы, 
форум, легион 

Уметь объяснять 
основные понятия и 
термины, сравнивать 
управление в 
Древнем Риме и 
Римской республике 

Характеризовать 
войско римлян 

Иллюстрации, 
фильм, схемы 

44 Вторая война 
Рима с 
Карфагеном 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
работа. 

Знать основные 
понятия: 
пунические войны 

Уметь 
характеризовать 
войны Рима с 
Карфагеном: 
причины, ход, 
последствия; 
объяснять значение 
основных понятий 

Давать 
характеристику 
полководцам: 
Ганнибалу, 
Сципиону 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта 

45 Установления 
господства Рима 
во всём 
Средиземноморье 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
император, 
триумф 

Уметь рассказывать 
о римских 
завоеваниях в 
восточной части 
Средиземноморья, 
раскрывать значение  
основных понятий 

Раскрывать 
последствия, итоги 
завоеваний Римом 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта 

46 Рабство в Риме 1 Работа с 
терминами, тест 

Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия6 раб, 
рабство, 
амфитеатр, 
гладиатор 

Уметь объяснять 
основные понятия, 
описывать 
положение рабов в 
Риме 

Рассказывать о 
гладиаторских 
боях 

Иллюстрации, 
фильм 

47 Земельные 
реформы братьев 
Гракхов 

1 Работа с 
терминами, 
историческим 
источником 

Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия: закон, 
гражданская 
война 

Уметь объяснять 
основные понятия, 
раскрывать причины 
и итоги гражданских 

Анализировать 
деятельность 
Тиберия и Гая 
Гракхов 

Иллюстрации, 
фильм, схемы 



войн, суть 
земельных законов 
братьев Гракхов 

48 Восстание 
Спартака 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: 
восстание, 
Спартак, Красс 

Уметь описывать 
восстание рабов в 
Риме, раскрывать 
ход, причины, 
результат восстания 

Давать 
характеристику 
Спартака, 
высказывать своё 
мнение о 
значении 
восстания 
Спартака 

Иллюстрации, 
историческая 
карта, фильм 

49 Единовластие 
Цезаря 

1 Словарная работа, 
тест 

Индивидуальная 
работа. 

Знать основные 
понятия: 
единовластие, 
ветераны 

Уметь объяснять 
основные понятия, 
суть диктатуры 
Цезаря, раскрывать 
причины 
возвышения Цезаря 

Анализировать 
деятельность 
Цезаря как 
диктатора Рима, 
извлекать 
необходимые 
сведения из 
дополнительной 
исторической 
литературы, 
работать с 
историческим 
источником 

Исторический 
источник, 
иллюстрации, 
фильм 

50 Установление 
империи в Риме 

1 Взаимопроверка, 
тест 

Индивидуальная 
работа, работа в 
парах.  

Знать основные 
понятия: 
преторианцы, 
империя, 
император 

Уметь раскрывать 
причины падения 
диктатуры Цезаря, 
рассказывать о 
борьбе Антония и 
Октавиана 

Характеризовать 
римского 
императора 
Октавиана 

Иллюстрации, 
фильм 

51 Соседи Римской 
империи в первые 
века нашей эры 

1 Комплексное 
применение ЗУН  

Индивидуальная 
работа. 

Знать основные 
факты: 
территория 
Римской империи, 
управление 
империей 

Уметь показывать на 
исторической карте 
территорию Римской 
империи, описывать 
жизнь соседей 
Римской империи 

Анализировать 
деятельность 
Октавиана и 
раскрывать 
особенности его 
развития 

Историческая 
карта, 
иллюстрации, 
фильм 

52 В Риме при 1 Комплексное Индивидуальная Знать Уметь показывать на Раскрывать Иллюстрации, 



императоре 
Нероне 

применение ЗУН работа. исторические 
факты: 
обожествление 
императоров, 
Нерон 

примере 
деятельности 
Нерона усиление 
императорской 
власти 

террористические 
методы правления 
Нерона, причины 
пожара в Риме 

фильм 

53 Первые христиане 
и их учение 

1 Работа с текстом, 
терминами, тест 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать основные 
понятия: Иисус, 
апостолы, 
христианство, 
Евангелие 

Уметь объяснять 
значение основных 
понятий, 
рассказывать о 
жизни и 
деятельности 
христиан 

Объяснять суть 
христианского 
учения, 
сравнивать учение 
христиан с 
другими 
религиями 

Библия для 
детей, 
иллюстрации 

54 Расцвет Римской 
империи во 2-м 
веке 

1 Комплексное 
применение ЗУН 

Фронтальная, 
индивидуальная 
работа.  

Знать основные 
понятия: колоны, 
бетон, оратор 

Уметь объяснять 
значение основных 
понятий, сравнивать 
положение колона и 
раба 

Анализировать 
деятельность 
императора 
Трояна, 
рассказывать о 
развитии 
ораторского, 
строительного 
искусства 

Иллюстрации, 
фильм 

55 «Вечный город» и 
его жители 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Групповая 
работа  

Знать основные 
понятия: Колизей, 
Пантеон, термы, 
цирк 

Уметь объяснять 
значение основных 
понятий, описывать 
повседневную жизнь 
римлян 

Составлять 
описание 
памятников 
древнеримской 
культуры: 
архитектуры, 
скульптуры, 
определять роль 
археологических 
раскопок Помпеи 
для исторической 
науки 

Иллюстрации, 
фильм, 
историческая 
карта 

56 Римская империя 
при Константине 

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, терминами 

Индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: варвары, 
епископ, 
священник, Новый 

Уметь объяснять 
основные понятия, 
характеризовать 
деятельность 

Рассказывать о 
переменах в 
положении 
христиан 

Иллюстрации, 
историческая 
карта 



завет Константина 

57 Взятие Рима 
готами.  

1 Работа с 
исторической 
картой, контурной 
картой, тест 

Индивидуальная 
работа. 

Знать основные 
понятия: готы, 
вандалы.  

Уметь объяснять 
значение новых 
понятий, объяснять 
причины распада 
Римской империи. 

Рассказывать о 
борьбе римлян с 
варварами.   

Иллюстрации, 
историческая 
карта, фильм.  

58 Восточная 
Римская империя 
при Юстиниане 

1 Комплексное 
применение ЗУН 

Фронтальная, 
индивидуальная 
работа 

Знать основные 
понятия: 
кодификация, 
право, вердикт 

Уметь объяснять 
значение основных 
понятий, раскрывать 
значение римского 
права 

Характеризовать 
деятельность 
императора 
Юстиниана 

Иллюстрации, 
историческая 
карта, 
исторический 
источник 

59 Культурное и 
политическое 
наследие 
Древнего Рима 
(повторение и 
обобщение) 

1 Контрольная 
работа 

Индивидуальная 
работа. 

Знать изученные 
понятия и факты 

Уметь описывать 
основные памятники 
культуры, 
сравнивать 
цивилизации Греции 
и Рима. 

Анализировать 
культурное, 
политическое 
развитие Древнего 
Рима 

  

60 Наследие 
Древнего мира.  

1 Повторение и 
обобщение  

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

Знать изученные 
понятия и факты 

Уметь сравнивать 
древние мировые 
цивилизации, 
определять общее и 
различное.  

Высказывать своё 
суждение, 
применять знания 
на практике. 

  

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса предмета «История» 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество для 

основной школы 
Примечания 

1 2 3 4 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д Стандарт по истории, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета истории. 

1.2 Примерная ООП ООО Д 

1.3 Стандарт общего образования по истории   

1.4 Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. Д 



1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

1.8 Учебник по истории Древнего мира К 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

1.9 Учебник по истории Средних веков К 

1.10 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 

1.11 Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 

1.12 Учебник по Новейшей и современной истории зарубежных стран К 

1.13 Учебник по истории России (с древнейших времен до конца XV в.) К 

1.14 Учебник по истории России (XVI-XVIII вв.) К 

1.15 Учебник по истории России (XIX - начало ХХ вв.) К 

1.16 Учебник по Новейшей и современной истории России К 

1.17 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира Д 

1.18 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков Д 

1.19 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI-XVIII вв.) Д 

1.20 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) Д 

1.21 Рабочая тетрадь по новейшей и современной истории зарубежных стран. Д 

1.22 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) Д 

1.23 Рабочая тетрадь по истории России (XVI-XVIII вв.) Д 

1.24 Рабочая тетрадь по истории России (XIX- начало ХХ вв.) Д 

1.25 Рабочая тетрадь по новейшей и современной истории России Д 

1.26 
Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 
Ф 

Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний как 

на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях. 



1.27 
Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 
Ф 

Сборники заданий (в том числе 
тестовых), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.28 Хрестоматия по истории Древнего мира К 

  

1.29 Хрестоматия по истории Средних веков К 

1.30 Хрестоматия по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 

1.31 Хрестоматия по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К 

1.32 Хрестоматия по новейшей и современной истории зарубежных стран К 

1.33 Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) К 

1.34 Хрестоматия по истории России (XVI-XVIII вв.) К 

1.35 Хрестоматия по истории России (XIX- начало ХХ вв.) К 

1.36 Хрестоматия по новейшей и современной истории России К 

1.42 Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории П 

Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

1.43 
Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, «История России в лицах» и т.п.) 
П   

1.44 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д   

2. Печатные пособия 

2.1 

Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (синхронистические, 

хронологические,  сравнительные, обобщающие) 
Д /Ф   



2.2 

Схемы по основным разделам курсов истории 
России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф   

2.3 
Портреты выдающихся деятелей истории России 

и всеобщей истории. 
Д   

2.4 
Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 
Ф   

2.5 
Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 
Ф 

  

2.6 
Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
Ф 

2.7 
Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 
Ф 

2.8 
Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных карт 
Ф 

2.9 
Атлас по истории России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) с комплектом контурных карт 
Ф 

2.10 
Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
Ф 

2.11 
Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных карт 
Ф 

2.12 
Атлас по Новейшей и современной истории 

России с комплектом контурных карт 
Ф 

2.13 Атлас по истории России Ф 

2.14 Атлас по Всеобщей истории Ф   

2.15 

Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей 

истории 
Д/Ф 

Картографические материалы могут быть 

представлены в демонстрационном (настенном) и 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях. 

3. Информационно-коммуникативные средства 

3.1 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории 
Д/П   

3.2 Электронные библиотеки по курсу истории. Д   



3.3 
Игровые компьютерные программы (по тематике 
курса истории) 

Д Рекомендуются для внеклассной работы 

4. Экранно-звуковые пособия 

4.1 
Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России 
Д 

Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, 

слайды могут быть в цифровом (компьютерном) 

виде 

4.2 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 
Д 

4.3 
Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории. 
Д 

5. Технические средства обучения 

5.4 Мультимедийный компьютер Д   

5.5 Сканер Д   

5.6 Принтер лазерный Д   

5.7 Копировальный аппарат Д   

5.10 Мультимедиапроектор Д   

5.11 Экран (на штативе или навесной) Д   

5.12 Средства телекоммуникации Д   

6. Учебно-практическое оборудование 

6.1 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц,карт 
Д   

6.2 Штатив для карт и таблиц     

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 


