Данная рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5-7
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ
«Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО.
Срок реализации программы 3 года.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:
- гражданская идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной.
- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов.
- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
- социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Обучающийся получит возможность для формирования:
- морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и
ответственного отношение к собственным поступкам.
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
- умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
- умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся получит возможность научиться:
- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения.
- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы.
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
Обучающийся научится:
- фиксировать информацию о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ,
- планировать и осуществлять несложные наблюдения, сбор числовых данных,
исторических событий с помощью инструментов ИКТ,
- проводить поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать информационные объекты в качестве отч та о провед нных исследованиях.
- использовать компьютер при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
История Древнего мира (5 класс)
Обучающийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. История России с Древности до конца XVI в. (6 класс)
Обучающийся научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
• 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, 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;
• 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.
Обучающийся 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 чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. История России. Конец XVI – XVII век. (7 класс)
Обучающийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
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 Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• 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 учебного предмета 5 кл.
Введение. 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.
Хронология – наука об измерении времени.
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первые собиратели и охотники.
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие
люди – наши далекие 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 огнем.
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. Сообщества сородичей.
Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение
обязанностей в родовой общине.
Возникновение религиозных верований. 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.
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 людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел.
Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представление о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 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. 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. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура
счета времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры
(обратный счет лет). Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества
Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом
времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК.
Тема 4. Древний Египет.
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 в Древнем Египте. Жители Египта: от
фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения
фараона и его вельмож.
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. Судьба военнопленных. Появление
наемного 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 мертвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность
власти фараона. «Книга мертвых».
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах 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:
Эрмитаже, Лувре, Британском музее.
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). Изобретение
инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные 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.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное 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 – ученые. Клинопись.
Писцовые школы. Научные знания математика, астрономия. 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 – власть от бога Шамаша.
Представление законов Хаммурапи как законов богов. Узаконенная традиция суда
над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках.
Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии:
Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию.
Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей
вывод евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и
нравственный опыт еврейского народа. Бог дает 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 деле.
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство – одна
из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия
побежденных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей –
завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг царя 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
нем. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии,
Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и почта. Система налогообложения.
Войско персидского царя. Столица великой державы древности – город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в 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 четырех 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 царем Ашокой.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы.
География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхе и Янцзы.
Высшая 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 воины, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа.
Свержение наследников Цинь Шыхуана. Археологические свидетельства эпохи:

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай.
Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ.
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство по данным 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 племен 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. 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.
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. Перенаселенность Аттики. Основное занятие населения
Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в
Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы
Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание
недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос встает 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 Миссении. 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 Тертее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах
Черного 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, объединяющий эллинов. Олимпия –
город, где зародились традиции 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 Олимпийских игр.

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказания 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 афинскую службу. Идея Фемистокла о
создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем
эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. 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. Возвращение Афин в V веке до нашей эры и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный 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. Керамик – квартал, дымят
печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурными и чернофигурными 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 гимназии. Греческие
ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные
достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В афинском театре. Возникновение театров в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. 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 веке
до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного
собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата
роботы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. До н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междуусобные 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 вектора отношения Греции к Македонии:
Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва
при Херонее: горечь поражения и начало отсчета 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 сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию
мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре
Македонском.
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 ученые на
благо Александрии Египетской. Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания
и своеобразие эллинистической культуры. Упрвление обществом в странах Древнего
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией.
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии ( латины, этруски,
самниты, греки).
Древний 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.
Карфаген-преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в
Западном Средиземноморье. 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 во всём Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и
исчезновение Македонии. Разрушении 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.
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 Гракхпродолжатель 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 армии в наемную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря.
Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за власть. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в
римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Превращение Римского государства в
империю. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки
императоров расширить римские владения.
Соседи римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских
народов. Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Актер на
императорском троне. Тацит о Нероне. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека.
Пожар в Риме. Преследование христиан. Массовое восстание в армии и гибель
Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны
света» из Кумрана. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии,
страшном суде и Царствие божьем. Христиане – почитатели Иисуса, божьего
избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. Н.э. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна –«лучшего из императоров».
Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ.
Строительство в Риме и в провинциях на века.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – столица
империи. Колизей. Пантеон. Особняки на холмах города. Многоэтажные дома в
низинах. Термы. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной римской империи.
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Римская армия – как инструмент борьбы полководцев за власть.
Неограниченная власть Константина. Прикрепление колонов к земле. Признание
христианства. Усиление влияния римского епископа. Основание Константинополя и
перенесение столицы на Восток. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.
Расправа императора над Стилихоном. Взятие Рима Алларихом. Падение Западной
римской империи. Опустошение Вечного города варварами. Конец эпохи Античности.
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Отличие греческого полиса
и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в
мировую культуру.
Тематическое планирование (5 кл.)
№
п/п

Раздел, тема урока
Введение.

1

Введение.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ.
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.

2

Древнейшие люди

Кол-во
часов
1
1
7
3
1

3
4
5
6
7

8

Родовые общины охотников и собирателей
Возникновение искусства и религиозных верований
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение скотоводства и земледелия
Возникновение неравенства и знати
Повторение и обобщение по теме"Жизнь первобытных
людей". Контрольное тестирование.
Тема 3. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК.
Тема 4. Древний Египет

1
1
3
1
1
1
1
1
20
8
1

10

Государство на берегах Нила
Как жили земледельцы и ремесленники в Древнем Египте

11

Жизнь египетского вельможи

1

12

Военные походы фараонов

1

13

Религия древних египтян

1

14

Искусство Древнего Египта

1

15

Письменность и знания древних египтян

1

16

Повторение и обобщение по теме"Древний Египет".
Контрольное тестирование.

1

Тема 5. Западная Азия в древности.

7

9

17
18

Анализ контрольного тестирования.
Древнее Двуречье.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы

1

1
1
1

20

Финикийские мореплаватели
Библейские сказания

21

Древнееврейское царство

1

22

Ассирийская держава
Персидская держава "царя царей".

1

19

23

Тема 6. Индия и Китай в древности.
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Природа и люди Древней Индии
Индийские касты
Чему учил китайский мудрец Конфуций.
Первый властелин единого Китая.
Повторение и обобщение по теме "Индия и Китай в
древности". Контрольное тестирование.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция.
Анализ контрольного тестирования.
Греки и критяне.
Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада»
Контрольное тестирование по теме Древняя Греция
Анализ контрольного тестирования по теме «Древняя Греция».
Поэма Гомера «Одиссея»
Религия древних греков
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
Зарождение демократии в Афинах
Древняя Спарта

1

1
5
1
1
1
1
1
21
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.
Защита проекта "Олимпийские игры в древности и
современности".
Победа греков над персами в Марафонской битве.
Нашествие персидских войск на Элладу
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.
В гаванях афинского порта Пирей
В городе богини Афины
В афинских школах и гимнасиях
В афинском театре
Афинская демократия при Перикле
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.
Города Эллады подчиняются Македонии
Поход Александра Македонского на Восток
В Александрии Египетской
Повторение и обобщение по теме» Древняя Греция".
Контрольное тестирование.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления
господства над Италией
Анализ контрольного тестирования.
Древнейший Рим
Завоевание Римом Италии
Устройство Римской республики
Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья.
Вторая война Рима с Карфагеном
Установление господства Рима во всем Средиземноморье.
Рабство в Древнем Риме
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов.
Восстание Спартака.
Единовластие Цезаря.
Установление империи
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи
В Риме при императоре Нероне
Первые христиане и их учение
Расцвет Римской империи во II веке н.э.
«Вечный город» и его жители
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи
Римская империя при Константине
Взятие Рима варварами
Итоговое повторение
Повторение и обобщение за курс 5 класса.
Контрольное тестирование по курсу "История Древнего мира".

1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
17
3
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Содержание учебного предмета «История Средних веков» (6 кл.)
Введение.
Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы
Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация
истории Средних веков.
Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные.
Роль археологии в изучении истории Средних веков.
Тема 1. Раннее Средневековье.
Западная Европа в раннее Средневековье. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств.
Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской
власти. Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками
христианства.
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и
формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси.
Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура
иерархия. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский
устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем
Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система
образования.
Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и
его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны
Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей.
«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.
Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства
викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.
Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба
германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и
создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.
Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного
наследия. Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее
средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы.
Византия и славянский мир. Особенности развития Восточной Римской империи по
сравнению с Западной. Территория и население. Константинополь — столица Византии и
воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской
империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные
черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и
синтез искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и иконно почитателей.
Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне.
Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши.
Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и
Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности.
Арабский мир в VI – XI веках. Условия жизни и занятия арабов. Племенное
устройство и верования. Проповедь Мухаммеда. Хиджра. Победа новой веры. Причины и
ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.
Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды
и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка.
Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.
Тема 2. Расцвет Средневековья.
Феодальное общество. Складывание нового устройства общества. Формирование
зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных
отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство.

Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и
образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести.
Куртуазность.
Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь
крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт
и культура крестьян.
Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины
возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами.
Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города.
Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной
жизни
городов.
Организация
торговли.
Торговые
пути.
Ярмарки.
Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.
Католическая церковь в XI – XIII веках. Основы могущества церкви.
Материальные богатства церкви, их источники. Упадок морального авторитета церкви в
X–XI вв.
Клюнийская
реформа. Разделение
церквей.
Различия
между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените
могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого
распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция.
Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении
католической церкви.
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены.
Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок
и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
Разные судьбы государств. Начало объединения Франции. Слабость и сила
королевской власти, ее союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа.
Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и
Авиньонское пленение пап.
Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество
королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II
Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая
роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха
II Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян.
Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской
власти во второй половине XIII—XIV в.
Тема 3. "Осень Средневековья".
Западная Европа в XIV – XV вв.Ухудшение условий жизни европейцев в
XIV в. «Черная смерть», ее экономические и социальные последствия. Освобождение
крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и
сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и
перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.
Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими
герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика
XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при
Генрихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты.
Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.
Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV – XV вв. Польша в XIV–XV вв.
Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена.
Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в.
Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские
войны и их значение.
Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и
Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в

поисках спасения. Ферраро - Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие
поздневизантийской культуры на другие страны.
Культура Западной Европы в XI – XV вв.Возникновение университетов.
Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой
науке. Рационализм и мистика. Схоластика.
Архитектура
и
изобразительное
искусство
эпохи
расцвета
Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты.
Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала.
Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
Тема 4. Вдали от Европы.
Культуры и государства Азии. Природные условия Индии, ее богатства. Занятия
населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском
обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху
Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными
кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть
и чиновничество. Япония. Отличительные черты японского общества и культуры.
Достижения культуры Индии и Китая.
Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов,
причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во
времена Тимура.
Культуры и государства Америки и Африки. Особенности развития Африки.
Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного
Судана. Христианская Эфиопия.
Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со
Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности
развития.
Итоговое повторение.
Значение Средневековья в мировой истории и культуре.
Содержание учебного предмета
«История России с древнейших времен до конца XVI в.» (6 кл.)
Введение.
Что изучает история Отечества. История России - часть истории России.
Исторические источники по истории нашей Родины.
Тема 1. Восточные славяне.
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны.
Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни
людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их
расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные
отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и
государствами.
Основные понятия темы
Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная
организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.
Тема 2. Русь в IX - XII в.
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования
государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие
ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра
восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского
государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе.

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина.
Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и
международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава.
Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления
князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия
христианства.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть
сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда.
Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые
категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление
княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного
управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого.
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление
Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей.
Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха Б Киеве. «Устав» Владимира
Мономаха.
Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры.
Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество.
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство.
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений
(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации
древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской
культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни
князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и
образ жизни земледельческого населения.
Основные понятия темы
Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит,
монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица,
летопись>,былина, патриотизм.
Тема 3. Русь во второй половине XII - XII вв.
Раздробление
Древнерусского
государства.
Социально-экономические
и
политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок
Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в
период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея
единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.
Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер
княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев.
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение ВладимироСуздальского княжества.
Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности СевероЗападной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства
Новгородской земли.
Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие
населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича.
Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий.
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские
завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая
оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром
Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска.
Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского
народа против завоевателей и ее историческое значение. Борьба русских земель с
западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами
Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская
битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами.

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель
от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.
Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение
западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер ЛитовскоРусского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение
присоединения русских земель к Литве.
Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание
местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе,
архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях
культуры. «Слово о полку Игореве».
Родной край в древности.
Основные понятия темы
Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.
Тема 4. Образование единого русского государства.
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр
борьбы с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие СевероВосточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и
предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение.
Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.
Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой
и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на
Русь хана Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в.Василий I.
Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад
Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской
народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III.
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества.
Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III.
Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства.
Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти.
Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной
системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы
крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви.
Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне.
Теория «Москва — Третий Рим».
Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и
основные тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет
Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры
великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание
о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла.
«Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...»
Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек.
Национальная школа живописи. Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV— начале XVI
в.«Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных
землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских
городов.
Основные понятия темы
Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье,
помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое,
крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния,
народность, ересь.

Тема 5. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI в.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI
в.Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в
начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV
на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских
соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый
собор. Военные реформы.
Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами
крымского хана.
Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение
Западной Сибири.
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение
Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной
политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних
уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики.
Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Культура и быт в XVI в.Просвещение. Развитие научных знаний. Начало
книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести.
Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись.
Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы.
«Домострой».
Родной край в XIV—XVI вв.
Основные понятия темы
Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа,
приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина,
заповедные лета, Церковный собор.
Итоговое повторение. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран
Центральной и Западной Европы
Тематическое планирование
"История Средних веков". (6 кл.)
№
п/п
1

Раздел, тема урока
Введение.
Что изучает история Средних веков

Кол-во
часов
1
1

3

Тема 1. Раннее Средневековье.
Западная Европа в Раннее средневековье.
Образование варварских королевств. Государство франков в VI - VIII
веках.
Христианская церковь в Европе в VI –VIII веках

4

Возникновение и распад империи Карла Великого

1

5

Феодальная раздробленность

1

6

Англия в раннее Средневековье

1

7
8

Византия и славянский мир
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами
Культура Византии

2

12
5
1
1

3
1
1

9

Образование славянских государств

10
11

Арабский мир в VI - XI вв.
Возникновение ислама.
Арабский халифат и его распад.

2

12

Культура стран халифата

1

13

15

Повторение и обобщение по теме "Раннее Средневековье". Контрольное
тестирование.
Тема 2. Расцвет Средневековья.
Феодальное общество.
Анализ контрольного тестирования.
В рыцарском замке
Средневековая деревня и ее обитатели

16

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни

1
1
1

17

Католическая церковь в XI - XIII вв.
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики

2
1

18

Крестовые походы

1
2
1
1

14

Средневековый город.

Разные судьбы государств.

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Как происходило объединение Франции
Что англичане считают началом своих свобод.
Повторение и обобщение по теме "Расцвет Средневековья". Контрольное
тестирование.
Тема 3. "Осень" Средневековья.
Западная Европа в XIV - XV вв.
Анализ контрольного тестирования.
Столетняя война
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской
власти в конце XV века во Франции и в Англии
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове
Германия и Италия в XIV—XV веках.
Центральная и Юго – Восточная Европа в XIV - XV вв.
Гуситское движение в Чехии
Завоевание турками-османами Балканского полуострова
Культура Западной Европы в XI - XV вв.
Образование и философия. Научные открытия и изобретения в Западной
Европе в XI – XV веках. Культура раннего Возрождения в Италии
Контрольное тестирование по теме «Расцвет Средневековья».
Анализ контрольного тестирования.
Научные открытия и изобретения
Тема 4. Вдали от Европы.
Культуры и государства Азии.
Средневековый Китай
Индия в Средние века. Государства и культура
Культуры и государства Африки и Америки.
Культура и государства Америки и Африки
Итоговое повторение.
Повторение и обобщение по курсу «История Средних веков».
Контрольное тестирование.

1
3

1
8
2
1

1
9
4
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование
История России с Древности до конца XVI в. (6 кл.)

№
п/п
1

Раздел, тема урока
Введение.
Анализ контрольного тестирования.
Что изучает история Отечества
Тема 1. Восточные славяне.

Кол-во
часов
1
1
2

2

Происхождение восточных славян

1

3

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами

1

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в.

6

4

Формирование Древнерусского государства

1

5

Первые киевские князья

1

6

Князь Владимир. Крещение Руси

1

7

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром

1

8

Культура и быт Древней Руси
Повторение и обобщение темы «Русь в IX первой половине XII в.». Контрольное тестирование.

1

9

1
9

10

Тема 3. Русь во второй половине XII – XIII В.
Анализ контрольного тестирования.
Раздробление Древнерусского государства

11

Главные политические центры Руси

1

12

Монгольское нашествие на Русь

1

13

Борьба Руси с западными завоевателями

1

14
15
16
17

Русь и Золотая Орда
Русь и Литва
Культура русских земель в XII- XIII веках
Родной край в древности
Повторение и обобщение темы «Русь во второй половине XII - XIII вв.».
Контрольное тестирование.

1
1
1
1

Тема 4. Образование единого Русского государства.
Анализ контрольного тестирования.
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва
Московское княжество и его соседи в конце XIV– в середине XV века
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества
Московское государство в конце XV- начале XVI в.

8

18

19
20
21
22
23
24
25
26

27

1

1

1
1
1
1
1

Церковь и государство в конце XV- начале XVI в.
Церковь и государство в конце XV- начале XVI в.
Повторение и обобщение темы «Образование единого русского государства».
Контрольное тестирование.

1
1

Тема 5. Московское государство в XVI в.
Анализ контрольного тестирования.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады

6

1

1

28
29
30
31

Внешняя политика Ивана IV
Опричнина
Культура и быт в XVI в.
Защита творческих работ и проектов на тему «Живые традиции Востока»

1

32

Защита творческих работ и проектов на тему «Самураи и европейские рыцари»

1
2

33

Итоговое повторение.
Повторение и обобщение по курсу «История России с древнейших времен до
конца XVI в.». Контрольное тестирование.
Анализ контрольного тестирования по курсу «История России с древнейших
времен до конца XVI в.».

34

1
1
1

1
1

Содержание учебного предмета
История Нового времени Конец XV – XVIII в. (7 кл.)
Введение.
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 1. Европа и Мир в начале Нового времени.
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 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.
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 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.
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.
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 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Западноевропейская культура XVIII в.
Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественнополитическом 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.
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 фабричных 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 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.
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 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.
Тема 3. Традиционные общества в Раннее Новое время.
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: 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.
Итоговое повторение.
«Мир в эпоху раннего Нового времени».

Содержание учебного предмета
«История России XVII – XVIII вв.» (7 кл.)
Введение. Введение. Россия в конце XVI – начале XVII веков.
Тема 1. Россия на рубеже XVI – XVII в.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое
положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 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 Смутного 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.
Основные понятия темы
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванство, интервенция,
семибоярщина.

Тема 2. Россия в XVII в.
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—1667 гг.
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русскотурецкие 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.
Основные понятия темы
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок,
протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская
война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.
Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в.
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность
Петра. Великое посольство 1697—1698 гг.
Реорганизация 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, ВолгоДонского каналов.
Цена и последствия реформ Петра 1.
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 под 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.
Основные понятия темы
Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные
крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи,
политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество,
прелестные письма.
Тема 4. Россия в 1725—1762 гг.
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 – 1742 гг. Присоединение к России
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С.
Салтыков.
Основные понятия темы
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк.
Тема 5. Россия в 1762 – 1800 гг.
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней
политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество.
Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70 — 90-е гг.: причины и
последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества.
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны.
Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы.
Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торговопромышленные ком28А28и. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И.
Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.
Павел I. 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. В. 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. ШлыковаГранатова.
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. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С, Рокотов. В. Л. Боровиковский.
Крестьянский быт в 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.
Основные понятия темы
Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация
церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые
крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия.

Тематическое планирование
История Нового времени Конец XV – XVIII в. (7 кл.)
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел, тема урока
Введение.
От Средневековья к Новому времени.
Тема 1. Европа и Мир в начале Нового времени.
Эпоха Великих географических открытий.
Технические открытия и выход к Мировому океану
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия
Европа: от Средневековья к Новому времени.
Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе
Дух предпринимательства преобразует экономику
Новые ценности преобразуют общество. Повседневная жизнь
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.
Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке
Гуманистические традиции в изобразительном искусстве. Рождение
новой европейской науки.
Реформация и Контрреформация в Европе.
Начало Реформации в Европе

Колво
часов
1
1
15
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
4
1

10
11
12

13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23

24

25
26

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
морях
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Ранние буржуазные революции. Международные отношения
(Борьба за первенство в Европе и колониях).
Нидерландская революция и рождение республики Голландии
Парламент против короля. Революция в Англии
Революция в Англии. Путь к парламентской монархии
Международные отношения в XVI – XVIII вв.
Контрольное тестирование по теме «Европа и мир в начале Нового
времени».
Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Западноевропейская культура XVIII В.
Анализ контрольного тестирования. Век Просвещения. Стремление к
царству разума. Мир художественной культуры Просвещения.
Промышленный переворот в Англии.
На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки.
Английские колонии в Северной Америке
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки
Великая французская революция XVIII В.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской
революции
Великая французская революция. От монархии к республике
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта
Тема 3. Традиционные общества Раннее Новое время.
Колониальный период в Латинской Америке. Государства Востока:
традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало
европейской колонизации.
Итоговое повторение.
Итоговое повторение и обобщение по курсу «История Нового
времени 1500 – 1800 гг.»
Контрольное тестирование по курсу «История Нового времени
1500 – 1800 гг.»

1
1
1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1

Тематическое планирование
«История России XVII – XVIII вв.» (7 кл.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Раздел, тема урока
Введение.
Анализ контрольного тестирования.
Введение. Россия в конце XVI – начале XVII веков
Тема 1. Россия на рубеже XVI – XVII в.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова
Начало Смуты
Кризис общества и государства в России. Восстание Ивана
Болотникова
Окончание Смутного времени. Спасители Отечества
Повторение и обобщение по теме «Россия на рубеже XVI – XVII
веков». Контрольное тестирование.
Тема 2. Россия в XVII в.
Анализ контрольного тестирования.
Россия после Смуты. Новые явления в экономике
Основные сословия российского общества
Политическое развитие России в XVII веке
Власть и церковь. Реформа церкви и раскол
Народные восстания во второй половине XVII века
Внешняя политика России в середине XVII в. Воссоединение Украины
с Россией
Завершение присоединения Сибири
Образование и культура России в XVII веке
Сословный быт. Обычаи и нравы
Повторение и обобщение по теме «Россия в XVII веке».
Контрольное тестирование.
Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в.
Анализ контрольного тестирования.
Предпосылки петровских преобразований.
Начало правления Петра I. Россия на рубеже XVII – XVIII веков.
Северная война.
Реформы Петра I.
Реформы Петра I. Итоги.
Экономика России в первой четверти XVIII века.
Народные движения в России первой четверти XVIII века.
Реформы Петра I в области культуры, науки образования.
Изменения в быту в результате реформ Петра I.
Последние годы жизни императора. Личность Петра I.
Повторение и обобщение по теме «Россия в первой четверти XVIII
века». Контрольное тестирование.
Тема 4. Россия в 1725—1762 гг.
Анализ контрольного тестирования. Дворцовые перевороты.
Россия при приемниках Петра I
Внутренняя политика России в 1725 – 1762 годах

Кол-во
часов
1
1
5
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Внешняя политика России в 1725 – 1762 годах
Тема 5. Россия в 1762 – 1800 гг.
Внутренняя политика Екатерины II
Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века
Внешняя политика
Итоги правления Екатерины II
Россия при Павле I
Наука и образование
Художественная культура
Защита творческих проектов на тему «Россия в XVII – XVIII вв.»
Повторение и обобщение по теме «Россия в 1725 – 1800 гг.».
Контрольное тестирование.
Анализ итогов тестирования по теме «Россия в 1725–1800гг.».

1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

