




Рабочая программа по истории
(5-8 классы, 272 часа)

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории  составлена на основе следующих документов:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования»;
– приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования»;
– приказ  Минобрнауки  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»; 
– приказ  Минобрнауки России от  09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного  учебного  плана и  примерных

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  
– приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендуемых  к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

– приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по основным общеобразовательным программам -  программам начального  общего,  основного  общего и  среднего  общего
образования»;

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-культурный стандарт). А также,  авторских



программ:

По Всеобщей истории:
5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А.А.Вигасина, Г.И Годера;
6 класс - «История средних веков» под редакцией Е.В.Агибаловой и Г.М.Донского;
7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой;

По истории России:
6-7 класс  - авторской программы под редакцией И.Л.Андреева, И.Н.Федорова
8 класс - авторской программы под редакцией А.А .Данилова, Л.Г. Косулиной 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний 
Рим.

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв. 
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции
Европа в конце ХV — начале XVII в.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 



Европа в конце ХV — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Региональный компонент

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв.
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

Недельный учебный план основного общего образования

Предметные

области

Учебные 

предметы

               

               Классы 

Количество часов в неделю

V VI VII VIII

Всего

Обязательная

часть
Общественно-

научные предметы
История 2 2 2 2 8

Обществознание 1 1 1 1 4

Изменение хронологии изучения всеобщей истории

по классам (сравнение ФГОС ОО и ФК ГОС)



ФГОС ОО 6 класс 7 класс 8 класс
Периоды по
примерной
программе

до н.
XVI

до к.
XVI

до к.
XVII

до н. XIX
до к.
XIX

ФК ГОС
(действующие
учебники по

всеобщей
истории)

6 класс 7 класс 8 класс

Общая характеристика предмета
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-
экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных
процессов  в  стране  и  мире,  широкими  информационными контактами  в  постиндустриальном обществе,  глобализацией  в  различных
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает
новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в
том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—8 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 этни-
ческой, 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.  Разрастающееся
информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение.

История,  основанная  на  достоверных  фактах  и  объективных  оценках,  представляет  собирательную  картину  социального,
нравственного,  созидательного,  коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке,  его



взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени,
движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания
и  мышления,  предполагающий  осознание  принадлежности  общественных  явлений  к  тому  или  иному  времени,  неповторимости
конкретных  событий  и  вместе  с  тем  изменения,  движения  самого  бытия  человека  и  общества.  Изучение  истории  предусматривает
соотнесение  прошлого  и  настоящего.  При  этом  возникают  ситуации  диалога  времен,  культур,  образа  мысли,  мотивов  поведения,
нравственно-этических систем и т. д.

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества  ценностных ориентации 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.

Задачи изучения истории в основной школе:

• формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  са-
моидентификации 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.

В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории  базовыми  принципами
школьного исторического образования являются: 

 идея  преемственности  исторических  периодов,  в  т.  ч.  непрерывности  процессов  становления  и  развития  российской
государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей; 



 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития,
места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная  роль  в  формировании  российской  гражданской
идентичности и патриотизма; 

 общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие  взаимодействия  государств  и  народов  в  новейшей  истории.  
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса  истории в  основной школе является  системно-деятельностный подход,  обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников. 

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  зиждется  на  следующих  образовательных  и  воспитательных
приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и  межпредметных  связей,  прежде  всего,  с  учебными
предметами социально- гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к  межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному
отношению к культурному наследию.

Личностные, метапредметные и предметные
 результаты освоения предмета

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного
подходов  в  процессе  усвоения  программы,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  овладение  учащимися  знаниями,  различными  видами
деятельности  и  умениями,  их  реализующими.  Овладение  знаниями,  умениями,  видами  деятельности  значимо  для  социализации,



мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетании  знаний  и  умений,  видов  деятельности,

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

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а личностная часть является
предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

5 класс
Личностные результаты:

       -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и        религиозной группы;      
   -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;

      -осмысление социально-нравственного опыта народов Древнего мира;
      -понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
         -овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( составлять простой план, таблицу, схемы, готовить 
презентацию), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
        -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.
    Предметные результаты:
       -овладение представлениями об историческом пути человечества;
      -способность соотносить историческое время и историческое пространство;
      -умение читать историческую карту и ориентироваться в ней;
      -способность применять понятийный аппарат для характеристики основных событий древности;
        -приобретение опыта оценочной деятельности исторических личностей Древнего мира.

6 класс
Личностные результаты: 
       -осознание своей идентичности как гражданина России, для которого общая 
историческая судьба с другими народностями выступает в качестве важного признака; 

    -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;

      - осмысление социально-нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;



      - понимание культурного многообразия мира в изучаемый период; 
      -уважение к древнерусской культуре и культуре соседних народов. 
Метапредметные результаты: 
    - овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(обобщать  факты,  составлять  простой  план,  таблицу,  схемы,  формулировать  выводы),  использовать  современные  источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

   - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентация); 
   - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении.
Предметные результаты: 
    -овладение целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов и 
государств с древнейших времен до конца XVI в.; 
  -умение читать историческую карту и ориентироваться в ней;
  -способность соотносить историческое время и историческое пространство;
   -способность применять понятийный аппарат для  раскрытия сущности и значения основных событий и явлений Киевской и Московской 
Руси;  
   - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до 
конца XVI в.

7 класс
Личностные результаты: 

  - осознание своей идентичности как гражданина России, для которого общая 
историческая судьба с другими народностями выступает в качестве важного признака; 
  -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;
  -формирование адекватной позитивной самооценки;
  - осмысление социально-нравственного опыта народов, живших в изучаемый период; 
  - понимание культурного многообразия мира;
  -уважение к национальной и мировой культуре, толерантность.   
 Метапредметные результаты :

-способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность;
-овладение  умениями работать  с  учебной и  внешкольной  информацией  (обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,
таблицы, схемы, конспект,  формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том числе
материалы  на  электронных  носителях, развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими
поисковыми системами;
-практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности;



- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация,
реферат);
- готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и
социальном окружении.

Предметные результаты :
     - овладение целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов и 
    государств в XVII-XVIII веках
     -способность соотносить историческое время и историческое пространство;
     -способность применять понятийный аппарат и отдельные приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений истории России и других народов в XVII – XVIII веках. 
     -умение читать историческую карту и ориентироваться в ней;
     -умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников;
     -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
     -деятельности исторических личностей XVII-XVIII веков;
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

8 класс
Личностные результаты:
    -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;

-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;

    -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 народа и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
      -способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность.;

  -овладение  умениями  работать  с  учебной и  внешкольной  информацией  (анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и
развёрнутый план, таблицы, схемы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация,
реферат, эссе);

    -практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности;
 -готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и



социальном окружении;
    -применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни.
Предметные результаты:
      -овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и государств в XIX веке;
      -способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;
      -умение изучать 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 XIX веке;
       -готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

 

Содержание учебного предмета (272 часа)
История Древнего мира (5 класс,68 часов)

Введение (1 час)
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний» о

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах.

Изменения  счёта  времени  с  наступлением  христианской  эры.  Особенности  обозначения  фактов  до  нашей  эры  (обратный  счёт  лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов)
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа)

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши далёкие предки. Прародина человека.
Археологические  свидетельства  первобытного  состояния  древнейшего  человека.  Орудия  труда  и  складывание  опыта  их  изготовления.
Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнём.

Родовые общины охотников и собирателей.  Расселение древнейших людей и его особенности.  Испытание холодом. Освоение
пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща
достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей.
Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.

Возникновение  искусства  и  религии.  Как  была  найдена  пещерная  живопись.  Загадки  древнейших  рисунков.  Человек
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа)
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни.



Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода,
племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.

 Появление неравенства и знати.  Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало
обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  От  родовой  общины  к  соседской.  Выделение  семьи.  Возникновение  неравенства  в  общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
                                             Повторение (1 час)

Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция
(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).
Тема 3. Счёт лет в истории (1 час)
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова.
Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.
Раздел II. Древний Восток (20 часов)
Тема 4. Древний Египет (8 часов)
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем
Египте.  Система  орошения  земель  под  урожай.  Путь  к  объединению  Древнего  Египта.  Возникновение  единого  государства  в  Египте.
Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники.  Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В
гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи.  О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце
фараона. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис,
Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска,
Религия древних египтян.  Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов.  Рассказы египтян о своих богах.  Священные
животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о  «царстве мёртвых»:  мумия,
гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм -
жилище  богов.  Внешний  вид  и  внутреннее  устройство  храма.  Археологические  открытия  в  гробницах  древнеегипетских  фараонов.
Гробница  фараона  Тутанхамона.  Образ  Нефертити.  Искусство  древнеегипетской  скульптуры:  статуя,  скульптурный  портрет.  Правила
ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж,
Лувр, Британский музей.
Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.  Особенности  древнеегипетской  письменности.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса -
древнеегипетская  книга.  Школа  подготовки  писцов  и  жрецов.  Первооснова  научных  знаний  (математика,  астрономия).  Изобретения
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы.
Повторение.  Достижения  древних  египтян  (ирригационное  земледелие,  культовое  каменное  строительство,  становление  искусства,



письменности, зарождение основ наук).  Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва
умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов)
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие.
Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей.  Шумерские
города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до
неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи -г- власть от бога
Шамаша.  Представление  о  законах  Хаммурапи  как  законах  богов.  Узаконенная  традиция  суда  над  преступниками.  Принцип  талиона.
Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские мореплаватели.  География,  природа и  занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и
оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление Пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская
торговля и пиратство. Колоний; финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские сказания.  Ветхий Завет.  Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин.
Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и
его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и Нравственный опыт еврейского народа. Бог
даёт законы народу.
 Древнееврейское царство.  Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.  Борьба с филистимлянами.  Древнееврейское царство и
предания о его первых правителях:  Сауле,  Давиде,  Соломоне.  Правление Соломона.  Иерусалим как столица царства.  Храм Бога Яхве.
Библейские предания о героях.
Ассирийская держава.  Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование
железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство
— одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная
столица ассирийских царей-завоевателей.  Царский дворец.  Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала.  Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в
Лидии.  Завоевания  персов.  Персидский царь  Кир Великий:  его  победы,  военные хитрости  и  легенды о  нём.  Образование  Персидской
державы  (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  Египта).  Царь  Дарий  Первый.  «Царская  дорога»  и  «царская  почта».  Система
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности- город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности (5часа)
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга.
Деревни среди джунглей.  Освоение земель  и развитие оросительного  земледелия.  Основные занятия индийцев.  Жизнь среди природы;
животные и боги индийцев. Сказание о Раме: Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты.  Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество
неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.  «Неприкасаемые»,  Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение



буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки
Хуанхэ  и  Янцзы.  Высшая  ч добродетель  — уважение  к  старшим.  Учение  Конфуция.  Мудрость  в  знании  старинных  книг.  Китайские
иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства
Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь
Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага.
Компас.
                                          Повторение (1 час)
Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
Раздел III. Древняя Греция (21часа)
Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов)
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий.
Кносский  дворец:  архитектура,  скульптура  и  фресковая  роспись.  Морское  могущество  Крита.  Тайна  критской  письменности.  Гибель
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены  и  Троя.  В  крепостных  Микенах.  Местонахождение.  «Архитектура  великанов».  Каменные  Львиные  ворота. Облик  города-
крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война.
Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера  «Илиада».  Миф о Троянской войне и  поэмы «Илиада»  и  «Одиссея».  Гнев  Ахиллеса.  Поединок  Ахиллеса  с  Гектором.
Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера  «Одиссея».  География странствий царя с острова Итака - Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове
циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских
богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов)
Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  -  городов-государств  (Афины,  Спарта,  Коринф,  Фивы,  Милет).  Создание
греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География,
природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание
оливковых  деревьев  и  винограда.  Знать  и  демос  в Афинском  полисе.  Знать  во  главе  управления  Афин.  Ареопаг.  Законы  Драконта.
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение  демократии  в  Афинах.  Демос  восстаёт  против  знати.  Демократические  реформы  Солона.  Отмена  Долгового рабства.
Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта.  География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и
илоты: противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой
и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.



Греческие  колонии на  берегах  Средиземного  и Чёрного  морей.  Греческая  колонизация  побережья Средиземного  и  Чёрного морей.
Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения
колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался
завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские  игры  в  древности.  Праздник,  объединявший  эллинов.  Олимпия  -  город,  где  зародилась  традиция  Олимпийских  игр.
Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская
битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу.  Подготовка эллинов к новой войне.  Клятва афинских юношей при вступлении на военную
службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил.
Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины
победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов)
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса - демократии.
В гаванях афинского порта Пирей.  В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот.  Гражданское и негражданское
население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик -там, где дымят печи для обжига посуды.
Посуда  с  краснофигурным  и  чернофигурным  рисунками.  Керамик  и  его  жители.  Агора  -  главная  площадь  Афин.  Из  жизни  древних
гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В  афинских  школах  и  гимнасиях.  Воспитание  детей  педагогами.  Образование  афинян.  Рабы-педагоги.  Занятия  в  школе.  Палестра.
Афинские  гимнасии.  Греческие  учёные  о  природе  человека.  Скульптуры  Поликлета  и  Мирона  и  спортивные  достижения  учащихся
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В театре Диониса.  Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и
комедии.  На представлении трагедии Софокла  «Антигона».  Театральное представление комедии Аристофана  «Птицы».  Воспитательная
роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле.  Сущность афинской демократии в  V  в. до н. э. Выборы на общественные должности и Афинах.
Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных
должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (4 часа)
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление.
Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние
эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни.
Два век- гора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при
Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции.



Поход Александра Македонского на Восток.  Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник.
Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца.
Основание  Александрии.  Победа  при  Гавгамелах.  Гибель  Персидского  царства.  Поход  н  Индию  -  начало  пути  к  завоеванию  мира.
Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра   после  его  смерти.  Складывание  пространства  эллинистического  мира  на
территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший порт,
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.
Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. (2 часа)
Вклад древних эллинов в мировую культуру. I Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в
странах Древнего Востока и  в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
Раздел IV. Древний Рим (19 часов)
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа)
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий,  Ромул и Рем. Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели.
Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от
царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права.
Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства
Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики.  Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие
законов. Роль Сената в Риме. Римское  войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа)
Карфаген  -  преграда  на  пути  к  Сицилии.  Карфаген  -  стратегический  узел  в  Западном  Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь
к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая
морская  победа  римлян.  Окончание  войны.  Победа  Сципиона  над  Ганнибалом  при  Заме.  Установление,  господства  Рима  в  Западном
Средиземноморье.
Установление  господства  Рима  во  всём  Восточном  Средиземноморье.  Рост  Римского  государства.  Политика  Рима  «разделяй  и
властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии.
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима.
Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевательные  походы  Рима  -  главный  источник  рабства.  Политика  Рима  в  провинциях.  Наместники.
Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб -  «говорящее орудие».  Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян.
Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа)
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало



гражданских войн в Риме.
Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Дальние  заморские  походы  и  разорение  земледельцев  Италии.  Потеря  имущества бедняками.
Обнищание населения.  Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия, Дальнейшее
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака.  Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском.
Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность
римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины
поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение
Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура
Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление  империи.  Поражение  сторонников  республики.  Бегство  заговорщиков  из  Рима.  Борьба  Антония  и  Октавиана  за
единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение
Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской  империи. Образ
жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги
Римской империи.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит
о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования
христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане  и  их  учение.  Проповедник  Иисус  из  Палестины.  «Сыны света»  из  Кумрана.  Рассказы  об  Иисусе  его  учеников.
Предательство  Иуды.  Распространение  христианства.  Моральные  нормы  Нагорной  проповеди.  Апостолы.  Представления  о  Втором
пришествии,  Страшном суде  и  Царстве  Божьем.  Идея  равенства  всех людей перед  Богом.  Христиане  -  почитатели  Иисуса,  Божьего
избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего
из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна и последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи.
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский
скульптурный портрет.  Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами.  Обустройство Повседневности
римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой  цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4часа)
Римская империя при Константине.  Укрепление границ империи. Рим и варвары, Вторжения варваров. Римская армия как инструмент
борьбы  полководцев  за  императорскую  власть.  Солдатские  императоры.  Правление  Константина.  Неограниченная  власть  императора.
Увеличение численности армии.  Прикрепление колонов к земле.  Перемены в положении христиан.  Признание христианства.  Усиление



влияния римского епископа (папы).  Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за  счёт
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами.  Разделение Римской империи  на  два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию.
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.  Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-
варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской Империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами.
Опустошение  Вечного  города  варварами.  Свержение  юного  римскою  императора  Ромула  Августула.  Передача  имперских  регалий
византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение 
Признаки  цивилизации Греции и Рима.  Народовластие  в  Греции и Риме.  Роль  граждан в  управлении государством.  Нравы.  Любовь  к
Отечеству.  Отличие  греческого  полиса  и  Римской  республики  от  государств  Древнего  Востока.  Вклад  народов  древности  в  мировую
культуру. 

История (6 класс, 68 часов)
 Средние века (33 ч).

Введение. (1 час)
Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю 
Средних веков. 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (5 часов) 
Образование  варварских  королевств.  Государство  франков  в  VI  –  VIII  веках.  Франки  захватывают  Галлию.  Как  Хлодвиг  управлял
государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков? 
Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 
Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 
искусств». 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого.
Каролингское возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без
пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской
империи. 
Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба
англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках. (2 часа) 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности 
развития Византии.  Власть императора.  Власть императора.  Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана.  Вторжение славян и арабов.
Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. 
Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и
создатели славянской письменности. Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа) 



Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. 
Племена бедуинов. Мухаммед - основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. 
Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство.
Значение культуры халифата. 
Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 
Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как
жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. 
В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. 
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов.
Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в
Средние века.  «Что с возу упало, то пропало».  Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Горожане и их образ жизни. Городские
бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. 
Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2 часа) 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 
Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками.
Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. 
Крестовые походы в Палестину. Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 
феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против
крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых
походов на Восток и их последствия. 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 
(XI – XV века). (8 часов) 
Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый
и его конфликт с папой. Генеральные штаты. 
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы.
Великая хартия вольностей. Что привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. 
Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 
французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 
Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны. 
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 
объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
Правление Генриха VII
 (1485-1509). 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. 
Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании. 



Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 
Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. 
Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. 
Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа) 
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 
вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед
завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. 
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5 часов) 
Образование  и  философия.  Представления  средневекового  человека  о  мире.  Переводы  с  греческого  и  арабского.  Средневековые
университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». 
Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. 
Городская литература. Данте. Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. 
Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 
античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 
гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 
Научные  открытия  и  изобретения.  Развитие  практических  знаний.  Первые  механизмы.  Новое  в  металлургии  и  обработке  металлов.
Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа)
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения
средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. 
Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. 
          Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и
государства Африки. Культура народов Африки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. 

История России (6 класс, 35 ч.)
Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. (9 часов) 
Древнейшие народы на территории России. Появление людей на территории 
современной России. Зарождение родового строя. Появление земледелия, скотоводства и 
ремесла. Начало распада первобытного общества. Греческие города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркские
народы и их государства на территории нашей страны. Жители лесной полосы Восточной Европы. 
Восточные  славяне.  Происхождение  и  расселение  восточных  славян.  Занятия  славян.  Быт  и  нравы.  Верования.  Управление.
Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. 
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки создания Древнерусского 



государства.  Появление  княжеской  власти  у  восточных  славян.  Образование  государственных  центров.  Образование  Древнерусского
государства. Его внутренняя организация. 
Первые киевские князья. Деятельность князя Олега (879-912). Правление Игоря (912-945) и Ольги (945-957). Походы князя Святослава (957-
972).  Владимир Святославович.  Принятие христианства.  Начало правление князя Владимира.  Причины принятия христианства на Руси.
Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 
сыновей  Владимира.  Внутренняя  политика  Ярослава  Мудрого.  Управление  государством  при  Ярославе  Мудром.  Внешняя  политика
Ярослава Мудрого. Формирование древнерусской народности. Земельные отношения. Основные слои древнерусского населения. 
Культура Древней Руси. Особенности культуры Древней Руси. Устное народное 
творчество.  Письменность  и  грамотность.  Литература.  Зодчество  и  изобразительное  искусство.  Художественное  ремесло.  Быт и  нравы
Древней Руси. Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Военное ремесло. Жилище. Одежда. 
Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII веках. (8 часов) 
Начало раздробленности Древнерусского государства. Половецкая угроза и распад 
союза  Ярославичей.  Любечский  съезд  князей.  Правление  Владимира  Мономаха  в  Киеве  (1113-1125).  Причины  раздробленности
Древнерусского государства. Государственное правление в период раздробленности. 
Главные политические центры Руси. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 
княжеской власти в северо-восточных землях. Юрий Долгорукий (1125-1157). Андрей 
Боголюбский (1157-1174). Всеволод Большое Гнездо (1176-1212). Новгородская земля. 
Политические особенности Новгородской земли. Галицко-Волынское княжество. 
Нашествие  с  Востока.  Создание  державы  Чингисхана.  Сражение  на  Калке.  Вторжение  в  Рязанскую  землю.  Разгром  Владимирского
княжества.  Поход  на  Новгород.  Нашествие  на  Юго-Западную  Русь  и  Центральную  Европу.  Борьба  Руси  с  западными  завоевателями.
Шведские,  немецкие  и  датские  рыцари  в  Прибалтике.  Александр  Ярославич.  Невская  битва.  Ледовое  побоище.  Русь  и  Золотая  Орда.
Образование Золотой Орды. Ордынское владычество на Руси. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского
владычества. Последствия ордынского владычества. 
Русь и Литва.  Формирование Литовского государства. Гедимин (1316-1341). Характер Литовского государства.  Значение присоединения
русских земель к Литве. 
Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности культуры XII – XIII веков. 
Накопление научных знаний. Литература. Зодчество. Живопись. Влияние ордынского
владычества на русскую культуру. 
Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI веках. (14 часов) 
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 
Предпосылки и причины объединения русских земель.  Политическая  система Руси.  Борьба Москвы и Твери.  Правление Ивана Калиты
(1325-1340). Причины возвышения Москвы. 
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба 
Москвы  за  политическое  первенство.  Русь  и  орда  накануне  решающего  столкновения.  Битва  на  Куликовом  поле.  Набег  Тохтамыша.
Значение Куликовской битвы. Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV века. Василий I (1389-1425). Московская
усобица. Распад Золотой орды. Союз Литвы и Польши. Грюнвальдская битва. Образование русской, белорусской и украинской народностей.



Создание  единого  Русского  государства  и  конец  ордынского  владычества.  Иван  III  (1462-1505).  Присоединение  Новгорода  к  Москве.
Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель. 
Московское  государство  в  конце  XV  –  начале  XVI  века.  Возвышение  великокняжеской  власти.  Органы  управления  государством.
Преобразования  в  войске.  Изменения  в  порядке  владения  землей.  Ограничение  свободы  крестьян.  Появление  казачества.  Церковь  и
государство в конце XV – начале XVI века.  Изменения в положении Русской православной церкви.  Монастыри. Ереси. Нестяжатели и
иосифляне. Разработка теории «Москва – Третий Рим». 
Реформы Избранной рады. Боярское правление. Укрепление центральной власти. 
Стоглавый собор. Реформа местного управления. Военная реформа. 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского ханства. Присоединение 
Астраханского ханства. Значение присоединения Поволжья к России. Оборона южных рубежей. Присоединение Западной Сибири. Начало
Ливонской войны. Окончание Ливонской войны. 
Опричнина. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Расправа царя с приближенными. 
Установление опричнины. Итоги царствования Ивана Грозного. 
Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV – XVI веках. 
Особенности развития русской культуры в XIV – XVI веках. Просвещение. Начало 
книгопечатания. Устное народное творчество. Литература XIV – XV веков. Развитие 
литературы XVI века. Архитектура и живопись в XIV – XVI веках. Зодчество в XIV – XV веках. Архитектура Московского государства в
XVI веке. Русская живопись XIV века. Феофан Грек. Русская живопись XV – XIV веков. Андрей Рублев. Быт XV – XVI веков. Города.
Русская изба. Одежда. Еда. 
Тема 4. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 часа)

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор
Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса
Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика.
Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.

Смута. Причины и суть Смутою времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский
заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

История (7 класс,68 часов)
«Всеобщая история. История нового времени (1500-1800)»

(24 часов)
Введение (1 ч)

Что изучает история нового времени. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени,
его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Часть I. Европа и мир в начале Нового времени (11 часов)



Тема 1. Эпоха Великих географических открытий (1 ч)
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические
представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие
ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка - встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан.
Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение  Великих  географических  открытий.  Изменение  старых географических  представлений  о  мире.  Начало складывания  мирового
рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени (3 ч)
Усиление  королевской  власти.  Понятие  «абсолютизм».  Значение  абсолютизма  для  социального,  экономического,  политического  и
культурного  развития  общества.  Короли и  парламенты.  Единая  система  государственного  управления.  Судебная  и  местная  власть  под
контролем короля. Короли и церковь. «Монарх - помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание
национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Рост  городов  и  торговли.  Мировая  торговля.  Банки,  биржи  и  торговые  компании.
Переход от ремесла к мануфактуре.  Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - капиталистическое
предприятие. Рождение капитализма.
Социальные  слои  европейского  общества,  их  отличительные  черты.  Буржуазия  эпохи  раннего  Нового  времени.  Новое  дворянство.
Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское  население  и основные черты повседневной жизни.  Главные беды -  эпидемии,  голод и войны. Продолжительность  жизни.
Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи - менялась мода.
Костюм - «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч)
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма.Первые утопии. Томас Мор и его
представления о совершенном государстве.  Ф. Рабле и его герои.  Творчество Уильяма Шекспира,  Мигеля Сервантеса  -  гимн человеку
Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве.  «Титаны Возрождения».  Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти
(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.
           Развитие новой науки в XVI-XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового
представления о Вселенной.  «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» -  ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о
бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям
Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Учение Джона
Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.
Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч)
          Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и
общественный  деятель.  Основные  положения  его  учения.  Лютеранская  церковь.  Протестантизм.  Томас  Мюнцер  -  вождь  народной
реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 



Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII -  «религиозный реформатор».  Англиканская церковь. Елизавета I -  «верховная
правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная монархия во  Франции.  Борьба между католиками и гугенотами.  Варфоломеевская  ночь.  Война трех
Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция -
сильнейшее государство на европейском континенте.
Часть II. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (4 ч)
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности,
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией.  «Кровавые»
указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния.
Рождение республики. Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе.
Революция  в  Англии.  Установление  парламентской  монархии.  Англия  в  первой  половине  XVII  в.  Пуританская  этика  и  образ  жизни.
Преследование  пуритан.  Причины  революции.  Карл  I  Стюарт.  Борьба  короля  с  парламентом.  Начало  революции.  Долгий  парламент.
Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы
парламента.  Казнь  короля  и  установление  республики:  внутренние  и  международные  последствия.  Реставрация  Стюартов.  «Славная
революция» 1688  г.  и рождение парламентской монархии.  Права личности и парламентская  система в  Англии -  создание условий для
развития индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI-XVIII вв. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война.
Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их
вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание
войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство
- война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн
для дальнейшего развития международных отношений.
Часть III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч)
Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч)
          Просветители XVIII в.- наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии.
Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.Л. Монтескье о разделении властей.
Идеи Ж.Ж Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей
на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на
пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П.
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л.Ван Бетховена: прославление Разума,
утверждение торжества и победы светлых сил.
Значение  культурных  ценностей  эпохи  Просвещения  для  формирования  новых  гуманистических  ценностей  в  европейском  и
североамериканском обществах. Секуляризация культуры.
Тема 2. Промышленный переворот в Англии (1ч)



Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства.  Промышленный переворот в Англии, его
предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети - дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников.
Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки (2 ч)
Первые  колонии  в  Северной  Америке.  Политическое  устройство  и  экономическое  развитие  колоний.  Жизнь,  быт  и  мировоззрение
колонистов,  отношения  с  индейцами.  Формирование  североамериканской  нации.  Идеология  американского  общества.  Б.  Франклин  -
великий наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование
США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.
Европа  и  борьба  североамериканских  штатов  за  свободу.  Позиция  России.  Историческое  значение  образования  Соединенных  Штатов
Америки.
Тема 4. Великая французская революция XVIII в. (3 ч)
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития.  Людовик XVI, попытка проведения
реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.- начало
революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.  «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и
гражданина.  Конституция  1791  г.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.  Провозглашение  республики.  Якобинский  клуб.
Дантон,  Марат,  Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения.  Противоборство  «Горы»  и  «Жиронды»  в Конвенте.  Суд над
королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский
переворот.  Войны  Директории.  Генерал  Бонапарт:  военачальник,  человек.  Военные  успехи  Франции.  Государственный  переворот  18
брюмера 1799 г. и установление консульства.
Часть IV. Традиционные общества в раннее новое время (1 ч)
Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке
Мир испанцев  и мир индейцев.  Создание  колониальной системы управления.  Ограничения  в  области хозяйственной жизни.  Бесправие
коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт
различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.
Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Основные черты традиционного  общества:  государство  -  верховный собственник  земли;  общинные  порядки  в  деревне;  регламентация
государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины
распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское  завоевание  Китая.  Общественное  устройство  Цинской  империи.  «Закрытие»  Китая.  Русско-китайские  отношения.
Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония  в  эпоху  правления  династии  Токугавы.  Правление  сегунов.  Сословный  характер  общества.  Самураи  и  крестьяне.  «Закрытие»
Японии. Русско-японские отношения.

История России XVII-XVIII веков (7класс, 44 часа)



Тема1.Россия в XVII в. (14 ч)
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и
В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича.

Экономическое  и  социальное  развитие. Экономические  последствия  Смуты.  Усиление  роли  барщины и  оброка.  Новые явления  в
экономике.  Рост товарно-денежных отношений.  Развитие мелкотоварного производства.  Возникновение мануфактур и наемного труда.
Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского
населения. Духовенство. Казачество.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под

предводительством Степана Разина.
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет.  Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный

собор 1666—1667гг.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы.
Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.

И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»).
Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная
архитектура. Живопись. Симон Ушаков.

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения.  Повседневный быт и
обычаи крестьян.
Тема 2. Россия в первой четверти XVIII века (11 ч)

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое посольство 1697- 1698 гг.
Реорганизации армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий. Тайной

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.
Реформы  в  экономике.  Политика  протекционизма  и  меркантилизма.  Использование  зарубежного  опыта  в  сельском  хозяйстве,

мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей
сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов.

Цена и последствия реформ Петра I.
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг.  «Нарвская конфузия».  Полтавская битва. Победы русского флота у мыса

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.
Итоги внешней политики Петра I.
Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание пол руководством К. А.



Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.
Изменения в культуре. Культура  «верхов»  и культура  «низов».  Распространение просвещения,  научных знаний.  Я. В. Брюс. Л.  Ф.

Магницкий.  Развитие  техники.  А.  К.  Нартов.  Создание  Академии  наук,  Кунсткамеры,  Военно-морского  и  Артиллерийского  музеев.
Открытие первой научной библиотеки.

Архитектура. Петропавловская  крепость.  Дворец  двенадцати  коллегий  в  Петербурге.  Начало  сооружения  дворцового  ансамбля  в
Петергофе.  Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин.
Изменения в быту. Новый порядок  летосчисления. Внедрение европейской одежды  и кухни. Ассамблеи. «Юности честное  зерцало».

Значение культурного наследия Петровской эпохи.
Тема3. Россия в 1725-1762 годах (4 ч)

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный  тайный совет. Кабинет министров. Конференция при

высочайшем дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных
окраин. Экономическая политика. Рост  мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Внешняя  политика. Основные направления  внешней политики.  Русско-турецкая  война  1735-1739  гг.  Русско-шведская  война  1741-
1742гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757-1762гг. П. Л. Румянцев. П. С. Салтыков.
Тема 4. Россия в 1762-1800 гг. (13 ч)

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма. Вольное
экономическое  общество.  Уложенная  комиссия.  Золотой  век  российского  дворянства.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.
Ужесточение  внутренней  политики  в  70-90-е  гг.  XVIII в.:  причины  и  последствия.  Губернская  (областная)  реформа.  Ужесточение
крепостничества.

Крестьянская  воина  под предводительством Е.  И.  Пугачева. Причины войны.  Пугачев  и  его  программа.  Основные этапы борьбы.
Значение и последствия войны.

Экономическое  развитие. Начато  разложения  феодально-  крепостнической  системы.  Сельское  хозяйство.  Рост  мануфактур  и
промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 
Н. И. Новиков. Д. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.

ПавелI.  Внутренняя  политика  Павла  I. Изменение  порядка  престолонаследия.  Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.  Политика  в
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика.

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. П. Суворов. Ф.
Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская
война 1787-1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла
I.

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского
университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. 
Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники.



И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р.

Державин. А. Н. Радищев. 
Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин.

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова.
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. И и Н. И. Аргуновы.

Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт н картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин.
Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском

Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). 
М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.
Е. Старов (Александро- Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
Итоговое повторение и обобщение (2 ч)

История (8 класс,68 часов)
«Всеобщая история. История нового времени (1800-1913)»

(24 часа)
Часть I. Становление индустриального общества (13 ч)
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (6 ч)
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения традиционного общества.
Основные  черты  индустриального  общества  (классического  капитализма):  свобода,  господство  товарного  производства  и  рыночных
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.
Время технического прогресса.  Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника.
Новые источники энергии.
Капитализм  свободной  конкуренции.  Усиление  процесса  концентрации  производства  и  капиталов.  Возрастание  роли  банков.  Формы
слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая.
Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека.
Основные, художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак).
Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э.Делакруа. Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле.
Импрессионизм. К- Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, 
В. Ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение кино.
Идейные  течения  в  обществознании.  Либерализм  и  консерватизм.  Социалистические  учения  первой  половины  XIX  в.  Утопический



социализм о путях переустройства общества.  Революционный социализм - марксизм.  К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии
общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал.
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч)
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.  Наполеоновская империя. Внутренняя политика
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в
период  империи.  Причины ослабления  империи  Наполеона  Бонапарта.  Поход  в  Россию.  Крушение  наполеоновской  империи.  Венский
конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии.
Выступления лионских ткачей. Революция 1848 года.
Англия  в  первой  половине  XIX в.  Политическая  борьба.  Парламентская  реформа  1832  г.  Установление  законченного  парламентского
режима. Чартистское движение. Англия - «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.
Борьба за объединение Германии.  Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза.
Борьба  за  независимость  и  национальное  объединение  Италии.  К.  Кавур.  Революционная  деятельность  Д.  Гарибальди  и  политика  Д.
Мадзини. Национальное объединение Италии.
Франко-прусская  война  и  Парижская  коммуна.  Падение  Второй  империи.  Третья  республика  во  Франции.  Завершение  объединения
Германии и провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны.
Часть II. Мир во второй половине XIX-начале XXв. (10 ч)
Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 ч)
Германская  империя.  Политическое  устройство.  Причины  гегемонии  Пруссии  в  составе  империи.  Быстрое  экономическое  развитие.
Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией.  «Исключительный закон против социалистов».  Политика  «нового
курса» -  социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей».  От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за
место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.
Создание  Британской  империи.  Английский  парламент.  Черты  гражданского  общества.  Бенджамин  Дизраэли  и  вторая  избирательная
реформа  1867  г.  Пора  реформ.  Особенности  экономического  развития  Великобритании.  Ирландский  вопрос.  Рождение  лейбористской
партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.
Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья  республика  во  Франции.  Особенности  экономического  развития.  От  свободной  конкуренции  к  капитализму  организованному.
Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция - первое светское государство среди
европейских  государств.  Коррупция государственного  аппарата.  Дело Дрейфуса.  Движения протеста.  Создание  колониальной империи.
Реваншизм и подготовка к войне.
Италия:  время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма.  Эмиграция -
плата  за  отсталость  страны.  Движения  протеста.  Эра  либерализма.  Переход  к  реформам.  Джованни  Джолитти.  Внешняя  политика.
Колониальные войны.
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских
народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос.



Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Тема 4. Две Америки (2 ч)
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в
первой половине  XIX в.  С.  Маккормик.  Идеал  американского  общества  -  фермер,  «человек,  у  которого  нет  хозяина».  Плантационное
рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Нарастание  конфликта  между  Севером  и  Югом.  Авраам  Линкольн  — президент,  сохранивший  целостность  государства.  Мятеж  Юга.
Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым».
Господство  трестов.  Президентская  республика.  Структура  американского  общества.  Нерешенные социальные проблемы.  АФТ.  Теодор
Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Тема 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (2 ч)
Япония, Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации.
Первые реформы.  Новые  черты  экономического  развития.  Политическое  устройство.  Изменения  в  образе  жизни  общества.  Поворот  к
национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс
на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия.  Особенности  колониального  режима в  Индии.  Насильственное  разрушение  традиционного  общества.  Восстание  1857-  1859  гг.
Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.
Африка.  Традиционное  общество  на  африканском  континенте.  Занятия  населения.  Культы  и  религии.  Раздел  Африки  европейскими
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки.
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Тема 6. Международные отношения в последней трети XIX в. (1 ч)
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.
Политическая  карта  мира  к  началу  XX  в.  Нарастание  противоречий  между  великими  державами  и  основные  узлы  противоречий.
Тройственный союз.  Франко-русский союз.  Англо-германское соперничество.  Антанта.  Первые империалистические войны. Балканские
войны.  Образование  Болгарского  государства.  Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.  Балканские  войны  —  пролог  Первой
мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений.
Повторение (1 ч)

Россия в XIX веке (8 класс, 44 ч)
Тема1. Россия в первой половине XIX в. (22ч)

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот II марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный

комитет».  Указ  о  «вольных  хлебопашцах».  Реформа  народного  просвещения.  Аграрная  реформа  в  Прибалтике.  Реформы  М.  М.
Сперанского.  Личность  реформатора.  «Введение  к  уложению  государственных  законов».  Учреждение  Государственного  совета.
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.



Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России н начале века. Основные цели и направления внешней политики.
Россия о третьей и Четвертой анти- французских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на
Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.

Отечественная  война  1812  г. Начало  войны.  Планы  и  силы  сторон.  Смоленское  сражение.  Назначение  М.  И.  Кутузова
главнокомандующим.  Бородинское  сражение  и  его  значение.  Тарутинский  маневр.  Партизанское  движение.  Гибель  «великой  армии»
Наполеона. Освобождение России от захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов»
под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней
политике Александра I. Россия и Америка. Россия- мировая держана.

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция.  «Уставная
грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики
Александра I.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы
Д. Л. Гурьева. Развитие промышленности и торговли.

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации.
Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и
общественные движения.

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и
его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I . Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки
решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация
государственного  управления.  Свод  законов  Российской  империи.  Русская  православная  церковь  и  государство.  Усиление  борьбы  с
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое  развитие. Противоречия  хозяйственного  развития.  Кризис  феодально-крепостнической  системы.  Начало
промышленного переворота.  Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений и европейских странах. Русско-иранская
война 1826-1828 гг.  Русско-турецкая  война 1828—1829 гг.  Обострение  русско-английских  противоречий.  Россия и Центральная Азия.
Восточный вопрос во внешней политике России.

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественное  движение  30-50-х  гг. Особенности  общественного  движения  30—50-х  гг.  Консервативное  движение.  Теория

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К.
С.  Аксаковы.  И.  В.  и  П.  И.  Киреевские.  Революционное  движение.  А.  И.  Герцен  и  Н.  П.  Огарев.  Петрашевцы.  Теория  «общинного
социализма».

Крымских  воина  1953-1856  гг. Обострение  восточного  вопроса.  Цели,  силы  и  планы  сторон.  Основные  этапы  войны.  Оборона
Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 т. Итоги войны.

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.



Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. П. И. Пирогов и развитие военно-полевой
хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики П. С.
Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции  И.  Ф.  Крузенштерна  и  Ю.  Ф.  Лисянского,  Ф.  Ф.
Беллинсгаузена  и М. П.  Лазарева.  Открытие Антарктиды.  Дальневосточные экспедиции Г.  И.  Невельского и  Е.  В.  Путятина.  Русское
географическое общество.

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Литература. В.  А.  Жуковский.  К.  Ф.  Рылеев.  А.  И.  Одоевский.  Золотой  век  русской  поэзии.  А.  С.  Пушкин.  М.  К).  Лермонтов.

Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г, Венецианов.

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор).
К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и
Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя,  Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Тема2. Россия во второй половине XIX в. (22 ч)  

Отмена крепостного право. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг.  XIX в.  Настроения в обществе.  Личность
Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права.

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные
реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70- 80-х гг. «Конституции» М.Т.Лорис-Меликова.
Национальный  вопрос  а  царствование  Александра II.  Польское  восстание  1863  г.  Poст  национального  самосознания  на  Украине  и  в
Белоруссии.  Усиление  русификаторской  политики.  Расширение  автономии  Финляндии.  Еврейский  вопрос.  «Культурническая
русификация» народов Поволжья.

Социально-экономическое   развитие   страны   после   отмены   крепостного   права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.  «Железнодорожная горячка».  Завершение промышленного
переворота, eго последствии. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное  движение.  Особенности российского либерализма середины 50-х-начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. И. Катков,

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества:
М.  Л.  Бакунин,  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев.  Народнические  организации  второй  половины  1860-х-начала  1870-х  гг.  С.  Г.  Нечаев  и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля».  Первые рабочие организации. Раскол  «Земли и воли». «Народная воля».  Убийство
Александра II.

Внешняя политика  Александра II. Основные направления внешней политики России в I860-1870-х  гг.  А. М. Горчаков. Европейская



политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
       Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении
балканских народов от османского ига.

Внутренняя  политика  Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое  развитие  страны   в  80-90-е  гг.. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X.
Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской
промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества.
Размывание  дворянского  сословия.  Дворянское  предпринимательство.  Социальный  облик  российской  буржуазии.  Меценатство  и

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма н России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй
половине  XIX  в.  Школьная  реформа.  Развитие  естественных  и  общественных  наук.  Успехи  физико-математических,  прикладных  и
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая
литература.

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для
развития русской и зарубежной музыки.. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
 Быт:  новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.  Урбанизация.  Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

По Всеобщей истории:
5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А.А.Вигасина, Г.И Годера;
6 класс - «История средних веков» под редакцией Е.В.Агибаловой и Г.М.Донского;
7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой;



По истории России:
6-7 класс  - авторской программы под редакцией И.Л.Андреева, И.Н.Федорова
8 класс - авторской программы под редакцией А.А .Данилова, Л.Г. Косулиной 

Дополнительная литература для учащихся 5 класс:

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

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

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

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

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ.ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005.

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003.

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

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

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001.

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

11. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. — М., 2004.

12. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 2005.

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

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

Дополнительная литература для учащихся 6 класс:

1. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: Act- рель: Хранитель, 2002.
2. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011.
3. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2007.



4. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999.
5. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 2000.
6. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 2008.

Цифровые образовательные ресурсы:

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
 hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам
 http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории»
 http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
 http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
 http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
 http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
 http://www.lib-history.info - историческая библиотека
 http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
 http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения
 http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
 www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека
 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://museum.ru/  Портал «Музеи России».
 http://www,earth-history.com Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями 

«Древняя история мира»:
 • http://www.mhk.spb.ru Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима
 http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Античная мифология
 http://www.verigi.ru/?book=94 Античное христианство



Художественная и научная литература
Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. — М., 1991.
Анисимов Е. Анна Иоанновна. — М., 2002.
Анисимов Е. Елизавета Петровна. — М., 2002.
Боханов А. Н. Император Александр III. — М., 1998.
Боханов А. Н. Николай II. — М., 1997.
Введение христианства на Руси. — М., 1987.
Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. — М., 1998-1999.
Гареев М. Л. Неоднозначные страницы войны: очерки о проблемных вопросах истории Великой Отечественной войны. - М., 1995.
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами  современников и потомков (IX—XIIвв.). М., 2001.
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.).  М., 2001.
Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991.
Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856-1861 гт. 
 М., 1984.
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. — М., 1960.
Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. — М„ 1982.
Каргалов В. В.Монголо-татарское нашествие па Русь: XIII в. — М., 1966.
Октябрь 1917; величайшее событие века или социальная катастрофа? — М., 1991.
Павленко Н. И. Петр Великий. — М., 1990.
Павленко П. И. Птенцы гнезда Петрова. — М., 1988.
Российские самодержцы (1801 —1917). — М., 1991.
Рыбаков Б. А.Киевская Русь и русские княжества XII— XIII вв. — М., 1982.
Скрынников Р. Г.Три Лжедмитрия. — М., 2003.
Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV—XV веках: очерки социально-экономической и политической 
истории Руси. — М., I960.
Эпоха Ельцина: очерки политической истории. — М., 2001.

Список образовательных цифровых и интернет - ресурсов
Презентации по истории на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: http  ://  www  .  rusedu  .  ru  /  subcat   32.  html  
Презентации по истории на сайте «Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов»:
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (2часа ∙ 34 недели=68 часа).
календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ  (33 часа)

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/


Всеобщая история (33 ч.)

№ Тема урока Элементы содержания Основные понятия
Домашнее

задание

1
Вводный урок. Что изучает история

Средних веков?
Средние века: понятие и хронологические рамки. Исторические

источники
Средние века, средневековая
цивилизация, медеевистика.

Введение

Раннее  Средневековье (11ч.)

2 Образование варварских королевств

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 
Образование варварских королевств.Складывание феодальных 
отношений в странах Европы. Христианизация Европы.Светские 
правители и папы.

 Великое  переселение  народов.
Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки,
гунны. § 1, 2

3 Государство франков в VI - VIII в.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение,

занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая
правда».

Династия  Меровингов,  Франкское
государство,  Салическая
правда.лангобарды, духовенство,
церковная  десятина,  монастыри,
монашеский орден.

§ 2

4
Империя Карла Великого. Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные.

Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Усобицы, магнат, бенефиций, феод.

§ 3

5
Образование государств во Франции,

Германии, Италии.
Образование государств во Франции, Германии, Италии.

Священная Римская империя. 

Домен, феодал, феодальная
раздробленность, феодальное

владение. Викинги, норманны, саги,
руны.

§ 4

6
Британия и Скандинавия в раннее

Средневековье
Британия  и  Ирландия  в  раннее  Средневековье.  Норманны:
общественный строй, завоевания.

Саксы, англы, легенда. §5

7 Культура раннего Средневековья Культура раннего Средневековья

Античное наследие, «семь
свободных искусств»,

«каролингское возрождение»,
анналы.

Сообщения,
конспект

8-9
Византийская империя в IV—XI вв.

Культура Византии.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,
управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.

Культура Византии.

Василевс, торговый путь из «варяг
в греки

базилика, канон, фреска, неф,
алтарь, икона, крестово-купольный

храм, иконоборцы, глаголица,
кириллица

§ 6,7

10 Образование славянских государств. Ранние славянские государства. Славяне, болгары, летопись, варяги. § 8

11-12 Арабы в VI—ХI вв. Возникновение и
распространение ислама.

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и
распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат,

Бедуин,  хиджра,  ислам,  мечеть,
минарет, Коран, Сунна, шариат

§ 9, 10



его расцвет и распад. Арабская культура.
Халиф,  халифат,  шииты,  сунниты,
имам, эмир.

Зрелое Средневековье (21ч.)

13-14
Феодальное землевладение. Знать и

рыцарство.

Средневековое европейское общество. Аграрное производство.
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и

рыцарство: социальный статус, образ жизни.

Сословия, сеньор, вассал, зависимые
крестьяне, феодализм, феодальная

лестница, пэр сеньория, лично
зависимые крестьяне, Рыцарь,

«Божий мир», турнир, герб,
средневековый замок, куртуазность.

§ 12

15 Средневековая деревня и ее обитатели.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия

жизни. Крестьянская община.
Крестьянское хозяйство. Феодальная

зависимость и повинности.
§ 11

16-17 Средневековый город. Быт горожан.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские
сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.

Бюргеры, буржуа, патрициат,
магистрат, бургомистр, мэр,

городская республика, мастер,
подмастерье, цехи, братства,

гильдии, ярмарка, меняла, банк,
шедевр.

§ 13, 14, 15

18 Отношения светской власти и церкви

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви.Ереси:

причины возникновения и распространения. Преследование
еретиков.

Таинства, индульгенция,
Католическая церковь,

Православная церковь, Клюнийская
реформа, отлучение от Церкви,
«хождение в Каноссу», конклав.

«Наместник Христа», альбигойцы,
инквизиция, нищенствующие

ордены, францисканцы,
доминиканцы.

§ 16

19 Крестовые походы: цели, участники,
результаты.

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-
рыцарские ордены.

Крестовые походы, крестоносцы,
духовно-рыцарские ордены.

§ 17

20
Усиление королевской власти. Франция

в XII – XV в.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти

в странах Западной Европы. 

Судебная процедура, третье
сословие, Генеральные штаты,

сословная монархия.
§ 18

21
Англия: Сословно-представительная

монархия.
Сословно-представительная монархия. 

Шериф, графства, парламент,
сословное представительство.

§ 19

22 Столетняя война Столетняя война; Ж. д’Арк.
Арбалет, тактика, национальная

независимость.
§ 20

23
Крестьянские восстания во Франции

и Англии
Экономическое и социальное развитие европейских стран.
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,

восстание УотаТайлера). 

Крестьянские движения.
§ 20

24
Образование централизованных
государств в Англии, Франции.

Образование централизованных государств в Англии, Франции..
Централизация,  компромисс,
аутодафе,  фанатизм,  абсолютизм,
династическая уния.

§ 21



25 Реконкиста 
Реконкиста и образование централизованных государств на

Пиренейском полуострове.

Реконкиста.
§ 22,

26 Германия и Италия в XII—XV вв.
Германские государства в XII—XV вв.Итальянские республики в

XII—XV вв.
«Золотая булла».

§ 23

27 Гуситское движение в Чехии. Гуситское движение в Чехии
Сейм, гуситы, чашники, табориты,

умеренные.
§ 24

28
Завоевания османами Балканского 
полуострова. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв.
Экспансия турок-османов и падение Византии.

Османы,  янычары,  султан,
церковная уния.

§ 25

29 Культура средневековой Европы

Культура средневековой Европы. Представления средневекового
человека о мире. Место религии в жизни человека и общества.

Образование: школы и университеты. Сословный характер
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
художественной культуре. 

Рационализм, схоластика, логика,
коллегия, томизм.Романский стиль,
крипта, портал, готический стиль,

стрельчатая арка, аркбутаны,
капитель.

§ 26-28

30 Гуманизм. Раннее Возрождение.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее

Возрождение: художники и их творения.

Личность, портрет, линейная
перспектива, инкунабула,
Возрождение, гуманист.

§ 29, 30

31-32
Страны Востока и Африка в Средние

века 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление
империей, положение покоренных народов. Монгольская

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания
Чингисхана и его потомков, управление подчиненными

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Раджа, каста, варна, пещерные
храмы.Крестьянская война, шэньши,

пагода, пейзаж.

§ 31

33 Государства доколумбовой Америки
Общественный строй. Религиозные верования населения.

Культура.Историческое и культурное наследие Средневековья.
Майя, ацтеки, инки, чибча-муиски,

кипу.
§ 32



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (2часа ∙ 34 недели=68 часа).
календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ  (35 часов)

История России (35ч)

№ Тема урока Элементысодержания Основные понятия
Домашнее

задание
Введение (1ч)

34
Роль и место России в мировой

истории 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы
периодизации российской истории. Источники по истории
России. Основные этапы развития исторической мысли в

России.

Историография, летописи, жития,
берестяные грамоты.

Введение

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (2ч)

35
Расселение славян, их разделение на

три ветви

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие
гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви –

восточных, западных и южных.

Род, родовая
община,  племя,

кочевники,  дань,
народное ополчение,

союз племен.

§ 1

36
Хозяйство восточных славян, их

общественный строй и политическая
организация, соседи.

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи –
балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их

общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и
Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.

Волжская Булгария.

Присваивающее
хозяйства, пашенное

земледелие,
родоплеменная

организация,  соседская
община («мир»), вече,

язычество.

§ 2

Образование государства Русь (3 ч)

37
Проблема образования

Древнерусского государства

Исторические условия складывания русской
государственности: природно-климатический фактор и

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты

континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского
государства. Начало династии Рюриковичей.

Государство,
княжеская власть,
дружина,  бояре,
полюдье, уроки,

погосты. Основные
теории возникновения

государства у
восточных славян.

§ 3

38 Первые русские князья

Формирование территории государства Русь. Дань и
полюдье. Первые русские князья.Отношения с

Византийской империей, странами Центральной, Западной
и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь

в международной торговле. Путь из варяг в греки.
Волжский торговый путь.

Княжеская власть,
половодье, дружина.Рюрик, Олег,

Аскольд,Дир, Игорь, Ольга,
Святослав, 862 г., 882

г.,904 г.,945 г

§ 4

39 Принятие христианства и его Принятие христианства и его значение. Византийское Православие, митрополит, монахи, § 5



значение. Византийское наследие на
Руси.

наследие на Руси.
монастыри, Крещение

Руси, 988 г.,
христианство.

Русь в конце X – начале XII в. (3 ч)

40-41 Расцвет  Руси при Ярославе Мудром

Территория и население государства Русь/Русская земля.
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости.

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый.

«Русская правда»
усобица, вира,

гривна,  тиун,  смерд,
закуп, рядович, холоп.

§ 6

42
Общественный строй Руси. 

(повторительно-обобщающий урок)

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической
науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население.

Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

конспект

Культурное пространство (3 ч)

43-44
Особенности развития древнерусской

культуры

Древнерусская культура. Формирование единого
культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция

на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь».

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые
русские жития. Произведения Владимира Мономаха.
Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало

храмового строительства: Десятинная церковь, София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура.

Ремесло. Военное дело и оружие.

Летопись, былина,
патриотизм, фольклор,

устное народное
творчество, Нестор,
«Повесть временных

лет», патриотизм.

§ 7

45
Повседневная жизнь, сельский и

городской быт

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира
средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и

городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.

Быт, уклад, традиции. § 8

Русь в середине XII – начале XIII в. (3ч)

46
Формирование системы земель –

самостоятельных государств

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская
церковь.Формирование системы земель – самостоятельных

государств.

Феодальнаяраздробленность, удел,
упадок Киева.

§9

47-48 Важнейшие земли. Формирование
региональных центров культуры.

Формир-е системы земель – самост. государств. Важнейшие
земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Северо-западные земли: Новгородская и

Псковская. Политич.строй Новгорода и Пскова. Роль вече и
князя. Новгород в системе балтийских связей. Эволюция

общ.строя и права. Внеш. политика русских земель в

Образование
самостоятельных

княжеств и земель.
Посадник.

§ 10, 11



евразийском контексте.Формир-е регион.центров культуры:
летописание и памятники литер.: Киево-Печерский патерик,

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в. (5 ч)

49 Походы Батыя на Восточную Европу
Возникновение Монгольской империи. Завоевания

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную
Европу. 

Монголо-татары,
Чингисхан,  Батый,

1223 г.,
1237 - 1238 гг.,1239 – 1240 гг.,

ЕвпатийКоловрат.

§ 12

50
Ордена крестоносцев и борьба с их
экспансией на западных границах

Руси. Александр Невский.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных
границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с

Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Ливонский  орден § 13

51
Возникновение Литовского

государства и включение в его состав
части русских земель

Южные и западные русские земли. Возникновение
Литовского государства и включение в его состав части

русских земель.
Гедемин, Ягайло. § 15

52 Усиление Московского княжества
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Прядок наследования

престола.
§ 17

53 Куликовская битва.

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.Перенос

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной
церкви в ордынский период русской истории. Сергий

Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы
Кремля.

Сергей Радонежский,
Дмитрий Донской,Куликовская

битва,
полк,  рать.

§18

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (1ч)

54 Золотая орда

Возникновение Золотой орды. Золотая орда: госуд.строй,
население, экономика, культура. Города и кочевые степи.

Принятие ислама. Ослаблениеие гос-ва во второй половине
XIV в., нашествие Тимура. Судьбы русских земель после

монгол.нашествия. Система зависимости русских земель от
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).

Ордынское
владычество, баскак,

ордынский  выход
Ярлык.

§ 14

Культурное пространство (2ч)

55-56
Культурное взаимодействие

цивилизаций

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в
связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской

культуры и культур народов Евразии). Летописание.
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство.
Феофан Грек. Андрей Рублев.

Общерусское
культурное единство и
складывание местных

художественных школ,
«Слово о полку

Игореве».

§ 16

Региональный компонент (2ч)
57-58 Родной край в древности. Первые поселения на территории нашего края. Занятия Становища, погосты, саамы, В тетр.



населения. поморы, промыслы.
Формирование единого Русского государства в XV веке (4ч)

59
Междоусобная война в Московском

княжестве второй четверти XV в.

Борьба за русские земли между Литовским и Московским
государствами. Объединение русских земель вокруг

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков

в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством

Литовским.

Предпосылки
объединения единого
государства, политика

московских князей

§ 19

60
Иван III.Ликвидация зависимости от

Орды.

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды. Расширение международных связей

Московского государства.

Местничество,
судебник, кормление,поместье,

феодально-крепостническая
система,Юрьев день, пожилое,

служилые люди,дворяне.

§ 20

61 Принятие общерусского Судебника.

Принятие общерусского Судебника. Формирование
аппарата управления единого государства. Перемены в

устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное

строительство. Московский Кремль.

Местничество,судебник, кормление,
поместье, феодально-

крепостническаясистема,
Юрьев день, пожилое,

служилые люди,дворяне.

§ 21

62 Теория «Москва – третий Рим»

Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий

Рим».Изменения восприятия мира. Сакрализация
великокняжеской власти. Флорентийская уния.

Установление автокефалии русской церкви.
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).

Становление русской
автокефальной церкви,

ереси,нестяжатели,
иосифляне.

§ 22

Культурное пространство (4ч)

63-64
Развитие культуры единого Русского

государства

Развитие культуры единого Русского государства.
Летописание: общерусское и региональное. Житийная

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Публицистика, житие,
шатровый стиль,

«Домострой». АфанасийНикитин,  
§ 26

65
Архитектура. Изобразительное

искусство.
Архитектура. Изобразительное искусство.

«Троица»,  Андрей
Рублев, 

§27

66
Повседневная жизнь горожан и

сельских жителей в раннемосковский
период

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в
древнерусский и раннемосковский периоды.

§28 

Региональный компонент (2ч)

67-68 Родной край в XIV – XV веках
Колонизация, монастыри, меновая

торговля, лапландский спор.
Конспект


