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Рабочая программа по истории 6 -7 классы 

1. Нормативные документы: 

• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования 2020-2021 учебный год  утвержден приказом Минобрнауки 

года.  Источник: http://минобрнауки.      

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» №2 от 09.01.2014 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный N 35915. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г., регистрационный N 19644). "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

• Историко–культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

• Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 08-

802 «О повышении квалификации» 

• Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)     www.fgosreestr.ru 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

•  Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).  

Данная программа ориентирована на УМК по истории: 

«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2021. 

Агибалова Е. В., Донской Г. М.   Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 

2015. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник общеобразовательных 

организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред.  А.А. Искендерова.  – М.: 

«Просвещение», 2020 

Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

http://минобрнауки/
http://school.historians.ru/wp-content/uploads
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/249.pdf
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А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 7 класс.  

П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 

класс 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. 

Поурочные разработки. 7 класс 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 

Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 2016. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, 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, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

        Изучение Истории Средних веков на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач:  

 1. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 2. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с разными 

источниками исторической информации;  

 3. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

 4. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 

участие в межкультурном взаимодействии. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 

В соответствии ФГОС основного общего образования и учебного плана школы на изучение 

истории в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится в 6 классе по 68 учебных часов из расчета 2  учебных часа в неделю, из них 28 часов отведено 

на изучение всеобщей истории, 40 часов на изучение истории России. 

 

Описание учебно- методического  и материально- технического обеспечения   

образовательного процесса 

Библиотечный фонд: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 



2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. 

(основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова.  В 

2 ч. М.: «Просвещение», 2016 

Агибалова Е. В., Донской Г. М.   Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 

2013. 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я., 

под редакцией А. В. Торкунова. 

• Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

• Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

• Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

• Агибалова Е. В., Донской Г. М.   Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: 

Просвещение, 2013. 

• Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А. Крючкова. -М.: 

Просвещение, 2013. 

• Арасланова О.В., Соловьев К.А. История средних веков. 6 класс: поурочные разработки к 

учебникам Е.В.Агибаловой, В.А.Ведюшкина.–М.:ВАКО, 2004.– 416 с. 

• Атлас. История Средних веков. (6 класс). 

Печатные пособия 

- Настенные исторические карты 

1.  А.Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIIIв. 

 Б. Русь в IX-начале XII в. 

2. А. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

 Б. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIIIв. 

3. Франкское государство в  V-XI вв.   4. Завоевания арабов. 

5. Европа XI в. Крестовые походы. 

6.  А. Восточная Римская Византийская империя при Юстиниане 1 (572-565) 

 Б. Византийская империя и славяне в  7в. 

7.  А. Римская Империя в IV-V вв. Падение Западной Римской Империи  

 Б. Арабы в VII-IX вв. 

8.  А. Европа в XVI.  

Б. Западная Европа в 11 – начале13 вв. (Крестовые походы) 

9.  А. Мир в XVII-XVIII вв.  

 Б. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV- XVII 

10.  Центральная Европа в XV в. 

Перечень демонстрационных таблиц: 

1. Становление Российского государства. 

2. Развитие Российского государства в 15 – 16 вв. 

Информационно-коммуникативные средства 

История в таблицах. 5-11 кл.: справочное пособие/А.Т.Степанищев, Д.И.Олейников и др.–М.: 

Дрофа, 2001.–64 с. 

Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс. В 2-х частях / Сост. К.В.Волкова. 

– М.: ВАКО, 2010. – 64 с. 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов:лицей, 2002.–96 с. 

Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания. 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 153 с. 

      Электронное пособие «Государственная символика России. История и современность». 

Государственные символы России. История и современность. Детская энциклопедия. №12-2009 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

      http:/www.mon.gov.ru  -  сайт Министерства образования и науки РФ 

      http://pedsovet.org  - Всероссийский Интернет-педсовет. 

      http://mlis.ru   - методико-литературный Интернет-сервис 

      http://www .center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику  

      http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

      http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства « Просвещение». На сайте 

представлены Интернет-уроки, которые включают подготовку к сдаче ЕГЭ.   

      http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений. 

      http://it-n.ru  - сеть творческих учителей 

      http://www.alleng.ru - Образовательные ресурсы Интернета - История. 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук 

- Медиапроектор 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

Предметные  

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

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

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Метапредметные:  

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 



• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), 

а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Личностные: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Средних веков1  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

 
1 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при 

разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, 

общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

Содержание тем учебного курса 

История Средних веков. (28ч.) 

Введение Живое Средневековье. (1 час) 

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

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Становление средневековой Европы (VI – XI вв.). (4 ч) 



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

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

варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

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

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад 

империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

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

и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Византийская империя. (2 ч.) 

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

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

Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

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

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

славянский мир.  

Арабы в VI – XI вв. (2 ч.) 

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

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй 

халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

Феодалы и крестьяне. (2 ч.) 

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

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.) 

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

возникновения средневековых городов.  

Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы 

горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2 ч.) 

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

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

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

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

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

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и 

захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе. (5 ч.) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

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

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота 

Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. 

Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  



Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

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

римскими папами.  

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

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

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

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

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

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

Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч.) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. 

Средневековая наука.  

Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство.  

Изобразительное искусство. Средневековая литература.  

Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.) 

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

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

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

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

инков. 

Итоговое повторение. 1ч 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

— балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 



Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- 

чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 



Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Резерв. (1 ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500-1800 годы (28 часов) 

                                                                             

Введение (1ч) 

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

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

ТЕМА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ .ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.РЕФОРМАЦИЯ 

Эпоха Великих Географических открытий 

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. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

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

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая си-

стема 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. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

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 (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 ор-

ганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

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. 

 ТЕМА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  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. 

ТЕМА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  



Западноевропейская культура XVIII в. 

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. Шардеп. 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 фор-

мирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб-

ричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамериканской 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. 

Великая французская революция XVIII в. 

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 нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: чер-

ты 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. 

ТЕМА 1V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА.НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ  

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. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфу-

цианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Созда-

ние 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 сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 часов) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

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

местничества. Местное управление. Наместники.  

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

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

о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

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

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

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

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

Восстание под предводительством Степана Разина. 



Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

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

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

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала 

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

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Тематическое планирование по истории в 6 классе 

 

№  Наименование 

разделов 

Макси-

мальная 

нагрузка 

учащегося, 

часы 

Из них 

Теоретическое 

обучение, 

часы 

Контрольные 

работы, 

 часы 

Экскур- 

сии, 

часы 

Самостоятель- 

ная работа, 

практикумы 

часы 

1 Введение. 1 1    

2 Становление 

средневековой Европы 

(VI – XI вв.) 

4 4    

3 Византийская империя 

и славяне в VI – XI 

вв.. 

2 2    

4 Арабы в VI – XI вв.  2 2    

5 Феодалы и крестьяне 2 2    

6 Средневековый город 

в Западной и 

Центральной Европе. 

2 2    

7 Католическая церковь 

в XI – XIII вв. 

Крестовые походы. 

2 2    

8 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI – XV в.в).  

5 5    

9 Славянские 

государства и 

Византия в XIV – XV 

вв. 

2 2    

10 Культура Западной 

Европы в Средние 

века. 

3 3    

11 Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века. 

2 2    

12 Повторение и 

контроль 

«Средневековье в 

1  1   



истории 

человечества». 

13 Введение. Наша 

Родина – Россия. 

1 1    

14 Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

4 4    

15 Русь в IX- первой 

половине XII в. 

11 8 1  2 

16 Русь в середине XII- 

начале XIII в. 

5 4 1   

17 Русские земли в 

середине XIII- XIV вв. 

9 8 1   

18 Формирование 

единого русского 

государства 

8 6 1  1 

19 Итоговое повторение 

и контроль 

1  1   

20 Резерв  1 1    

 ИТОГО 68 59 6  3 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные(проверочные) 

работы 

1 Мир в начале Нового времени. Великие  

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

14 2 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и в колониях) 

4  

3 Эпоха Просвещения.  Время преобразований 7  

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

3 1 

5 Россия в XVI в. 22 1 

6 Россия в XVII веке 18  

 ИТОГО 68  

 

 


