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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 



участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение 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 сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)  критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 



основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
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помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

6 класс 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 

поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории 
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7 класс 
 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с  конца XVI-XVIII вв 

; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития в период нового времени. 

 роль революций и реформ в развитии общества, необходимость разумного 

компромисса в политической жизни 

    

 Уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (уметь отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

 событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов источников; 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий); 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 
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- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

 

6 класс 

Содержание программы учебного курса 

История средних веков (30 часов) 
Введение 1час 

Введение. Живое Средневековье. 
Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных .о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

Раздел1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5часов 
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хдодвигом. основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян Элементарность 

государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков Переход or обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образны и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое 

и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинти 

— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа 

Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов 

короля Карла. Утратасамостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 
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объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых 

государствах. Феодальная раздробленность, Укрепление самостоятельности франкской 

знати в их владениях Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их 

последствия. Система вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего вассала- не мой 

вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности.Англия в раннее 

Средневековье. Англия В IX- XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2часа 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии . 

Образование славянских государств 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 

нового государства Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их 

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император - правитель 

новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с 

внешними врагами. 

Византии наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тин храма — храм Святой Софии Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 

его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи, Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, 

Образование государства у южных славян— Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования болгарского государства 

его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Раздел 3.Арабы в VI—XI вв. 2часа 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 
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Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. 

Коран —священная книга ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. 

Нормы шариата - мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покоренных арабами. 

Арабский халифат. Халиф- заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения, багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы.. Кордовский эмират. Распад 

халифата. 

Культура стран халифата. 
Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности 

и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия 

сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания мост между арабской 

и европейской культурами. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне 2часа 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2часа 
Формирование средневековых городов. Совершенство ванне орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально - раздробленной Европе. Объединения 

купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли 

в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и 
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взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов 

Раздел 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2часа 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. 

Нужда в новых -доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовное 

могущество.Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и 

догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые походы 

и крестоносцы, Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением -- мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы. Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV 

вв. 6часов 
Как происходило объединение Франции. 

Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции! Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX 

Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 
Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание 
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Столетняя война. 
Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников: Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII 

— новый король Франции. Город Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, 

Жанна д'Арк Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карча. 

Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 
«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского 

недовольства, Жакерия во Франции: её победы и последствия, Гильом Каль. Ухудшение 

положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и 

значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым, Усиление власти французского кормя в конце XV в. Завершение 

Объединения Франции. Установление единой централизованной власти в Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы вАнглии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английском короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадскнй халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

-междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV — 

XVI вв. 2 часа Гуситское движение. Социальные, этнические и религиозные 

противоречия и их значение. Ян Гус, Ян Жижка.Усиление Османской империи. 

Османские завоевания на Балканах. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 3 часа 
Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. 

Король и феодалы. Владения короля -его домен. 

Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней 

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население 

Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяга. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с 

норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная 

политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
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Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о 

мире у средневекового европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых 

ученых. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и 

др. Служители церкви- хранители зданий и письменности. Неграмотность населения 

Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах Алкуин и 

его роль в распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». 

Карл Великий —созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие 

школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и 

культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие 

искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. 

Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. 

Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», 

скандинавский — «Старшая Эдда», германский «Песнь о Нибелунгах». французский— 

«Песнь о Роланде», 

 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 часа 

Средневековый Китай. 
Империя Гаи единое государство. Император—«Сын неба». Население страны 

подданного одного господина - императора. Подчинение соседей власти империи. 

Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными 

государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. 

Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением 

земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 

Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и 

развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в 

науках Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. 

Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление 

феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. 

Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей. 

Ослабление страны Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование 

самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и 

разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и 

связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна и пения, Книжная 

миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в 

хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 
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устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 

народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1час 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений 

История России с древнейших времен до XVI века (38 часов) 

Введение. Человек и история (1 час) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. 

История России – история всех населяющих ее народов. 

Тема № 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (3 часа) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.. Климатические изменения в 

древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление метеллических орудий и их влияние 

на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI века . 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Связи с народами, их взаимовлияние. Вопрос о 

происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Великое переселение 

народов. Нашествие гуннов.Создание славянкой письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй Хазарский каганат, Волжская 

Булгария: экономика, особенности общественного и политического строя, духовная 

жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема № 2 Русь в IX – первой половине XII веков. (10 часов) 

Образование древнерусского государства. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные 

подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало династии 
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Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в международной торговле. Путь» из варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославовича. Языческая реформа. 

Русь в конце X – первой половине XI веков. Становление государства. 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население государства. . Территориально-политическая 

структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: 

Русская правда. Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление 

Иллариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами 

Центральной, западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI – начале XII веков 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославовичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские 

съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси и годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. 

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 

Укрепление и районы древнерусского города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общественной жизни. 

Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма 

землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства.. Письменность. Распространение 

грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые русские 

жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».. Иконопись.Фреска. 

мозаика. . Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой 

Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. 

Тема № 3 Русь в середине XII – начале XIII веков. (7 часов) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 
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княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства земель в в удельный период. Роль 

русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-

Волынские земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславович. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, 

династические браки. «Слов о полку Игореве» 

Княжества Северо-Восточной Руси. 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание 

в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация 

деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 

сооружение храмов. Владимирская икона Божьей матери. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси. 

Новгород – крупный центр Северо-Западной Руси: причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 

кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. 

Культура Руси. 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема № 4 Русские земли в середине XIII – XIV веках ( 6 часов) 

Поход Батыя на Русь. 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223г. Битва на реке Калке. Улус. Джучи. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную 

Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого городка» Козельска. Нашествие 

на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в 

низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 
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шведов на Русь. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды. 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость 

Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство. 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославович, Дмитрий Грозные Очи) Начало самостоятельности Московского княжества. 

Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович, Соперничество 

между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение 

духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва – центр собирания 

русских земель. Тверское восстание 1327 года. Поражение Твери в борьбе за господство 

на Руси. 

Тема № 5 Русские земли в XIII – первой половине XV века. (3 часа) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение 

Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной 

борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV – середине XV веков.Завещание Дмитрия 

Донского. Правление Василия I Присоединение к Москве Нижнегородско-Суздальского 

княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. 

Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. 

Начало поместного землевладения. Судебник 1497 года. Юрьев деньСоперники 

Москвы.Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества 

Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Одой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV – превой половине XVвеков. Политика Бориса 

Александровича . Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема № 6 Формирование единого русского государства в XV веке (6 часов) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 
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«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение 

к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в 

Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Поход хана Ахмата. Стояние на реке Угре. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. 

Историческое значение возникновения единого русского государства. 

Русское государство во второй половине XV – начале XVI веков 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого 

государства. Государев двор. Боярская дума, приказы, кормления. Принятие 

общерусского Судебника. Государство и церковь. Автокефалия Русской православной 

церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого 

князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV – начале XVI веков 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского 

нашествия. Дворцовой и церковное строительство. Московский Кремль при Иване 

Калите, Дмитрии Донском и ИванеIII. Укрепление из красного кирпича. Кремлевские 

соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Итоговое повторение по курсу истории России с древнейших времен до XVI века. (2 

часа) 
 

 

7 класс 

Основное содержание предмета. 

Всеобщая история Нового времени конец XV – XVIII  век(30 часов). 

Раздел I. Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Глава I. Великие географические открытия. (2 ч.) 

   Великие географические открытия и их последствия. 

       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

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

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Глава 2. Меняющийся облик Европы.(3 ч.) 

Глава 3.Европейское Возрождение. (2 ч.) 

   Эпоха Возрождения. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 
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взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 

Глава 4. Реформация и Контрреформация в Европе. (3 ч.) 

  Реформация. Утверждение абсолютизма. 

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

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Глава 5. Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века.(5 

ч.) 

 Первые буржуазные революции. 

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Глава 6. Европейская культура 

в конце XVI- первой половине XVII в. (2 ч.) 

Раздел II. Новое время. Вторая половина XVII – XVIII век. 

Глава 7. Взлеты и падения монархий. (3ч.) 

Глава 8. Конец «старого порядка». Европа во второй половине XVIII века. (6 

ч.) 

 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

    Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.     

 Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

Глава 9. Восток и Запад: две стороны единого мира. (3 ч.) 

 Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России XVI - XVIII век (38 часов). 

Раздел I. Создание Московского государства. (9 ч.) 

Завершение объединения русских земель. ВасилийIII. Государственное управление. 

Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван Грозный – первый русский 

царь.Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы. Внешняя политика 



23 

России при Иване Грозном. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-

1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец Московской династии 

Рюриковичей. Опричнина (1565-1572).Последние годы правления Ивана Грозного. Царь 

Федор Иванович. Русская православная церковь в  XVIвеке. Государство и церковь. 

Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества.Русская культура в XVI 

веке. Письменность и книжность. Литература. Живопись и архитектура. Наука и техника. 

Раздел II. Смутное время.(8 ч.) 

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 Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. 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. 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (21 ч.) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. 

В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином 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 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

   6А КЛАСС 

 

№
 

п
./

п
. 

 

 

Тема урока 

Кол-

во часов 

1  Введение  1 

                              Раздел  1. Раннее Средневековье  (9 часов) Глава 1. В центре 

Ойкумены. (2 часа) 

2 Второй Рим. 1 

3 Век Византии. 1 

Глава 2. Бури на окраинах (3 часа) 

4 Завоеватели германцы 1 

5 Возникновение и распространение ислама 1 

6 Мир ислама.  1 

Глава 3. Держава франков. (2 часа) 

7 От Хлодвига к Пипину короткому 1 

8 На развалинах империи 1 

Глава 4. Северная Европа во времена викингов (2 часа) 

9 Северная Европа во времена викингов 1 

10 Входная контрольная работа 1 

Раздел  2. Европа на подъеме. (12 часов)  Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа) 

11 Земля и власть. 1 

12 Вечные труженики. 1 

13 За стенами замков. 1 

Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов ( 2 часа) 

14 Наследники Каролингов 1 

15 Крестовые походы 1 

Глава 7. Лики города. (3 часа) 

16 Возвращение городов 1 
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17 В сердце средневекового города 1 

18 В поисках знаний. 1 

Глава 8. Вершина Средневековья. (4 часа) 

19 Во главе христианского мира.  1 

20 Папы, императоры и короли в Европе XII-XV в.в. 1 

      21-22 Тяжкие времена. 2 

23 На востоке Европы 1 

 Раздел  3. Дальние страны . (5 часов)  Глава 9. Где был и где не был Марко Поло. 

(5 часов) 

24 Во владениях Великого хана. 1 

25 Индия: раджи и султаны. 1 

26 Поднебесная империя  1 

27 Очень разная Африка 1 

28 Мир совсем неизвестный 1 

29 Повторение и обобщение курса 1 

30 Средневековая культура. Европа накануне нового времени 1 

31  Введение  1 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч.) 30 

32 Первобытная эпоха 1 

33 На окрайнах Античного мира 1 

34 Кочевые племена на территории  1 

35 Восточные славяне  1 

36 Образование государства Русь 1 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. ( 12 ч.)  

37 Первые русские князья 1 

38 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

39 Русь при Ярославе Мудром 1 

40 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

41 Древняя Русь: общество и государство 1 

42 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

43 Православная церковь в Древней Руси 1 

44 Литература Древней Руси 1 

45 Искусство Древней Руси 1 

46 Наша родина с древнейших времён  1 
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Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.)  

47 Образование самостоятельных русских земель 1 

48 Земли Южной Руси 1 

49 Владимиро-Суздольская  Русь 1 

50 Монгольское нашествие на Русь 1 

51 Натиск с Запада 1 

52 Русские земли под властью Золотой орды 1 

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.)  

53 Новгородская земля 1 

54 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

55 Русские земли в XII-XIII веках  

56 Возвышение Москвы  

57 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 

1 

58 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

59 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

60 Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» 1 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (8 ч.)  

61 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

1 

62 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

63 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

64 Годовая контрольная работа  

65 Конец эпохи раздробленности 1 

66 Русская православная церковь во второй половине XIII — 

XV в. 

1 

67 Русская литература во второй половине XIII — XV в. 1 

38/

768 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 

69 Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV 

в.» 

1 

70 Обобщающее повторение по курсу «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.» 

1 
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   6Б КЛАСС 

 

№
 

п
./

п
. 

 

 

Тема урока 

Кол-

во часов 

1  Введение  1 

                              Раздел  1. Раннее Средневековье  (9 часов) Глава 1. В центре 

Ойкумены. (2 часа) 

2   Второй Рим. 1 

3 Век Византии. 1 

Глава 2. Бури на окраинах (3 часа) 

4 Завоеватели германцы 1 

5 Возникновение и распространение ислама 1 

6 Мир ислама.  1 

Глава 3. Держава франков. (2 часа) 

7 От Хлодвига к Пипину Короткому 1 

8 На развалинах империи 1 

Глава 4. Северная Европа во времена викингов (2 часа) 

9 Северная Европа во времена викингов 1 

10 Входная контрольная работа 1 

Раздел  2. Европа на подъеме. (12 часов)  Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа) 

11 Земля и власть. 1 

12 Вечные труженики. 1 

13 За стенами замков. 1 

Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов ( 2 часа) 

14 Наследие Каролингов 1 

15 Крестовые походы 1 

Глава 7. Лики города. (3 часа) 

16 Возвращение городов 1 

17 В сердце средневекового города 1 

18 В поисках знаний. 1 
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Глава 8. Вершина Средневековья. (4 часа) 

19 Во главе христианского мира.  1 

20 Папы, императоры и короли в Европе XII-XV в.в. 1 

21-22 Тяжкие времена. 2 

23 На востоке Европы 1 

 Раздел  3. Дальние страны . (4 часа)  Глава 9. Где был и где не был Марко Поло. (4 

часа) 

24-

25 

Во владениях Великого хана. 2 

26 Поднебесная империя и  страна Сипанго. 

Индия: раджи и султаны 

1 

27  Очень разная Африка 1 

Раздел  4. На пороге нового времени. (3 часа).       Глава 10. Навстречу новой эпохе. 

(3 часа) 

28    Мир совсем неизвестный 1 

29  Повторение и обобщение курса 1 

30 Средневековая культура. Европа накануне Нового времени 1 

31  Введение  1 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч.) 30 

32 Первобытная эпоха 1 

33 На окраинах Античного мира 1 

34 Кочевые племена 1 

35 Восточные славяне в древности 1 

36 Обпазование Древнерусского государства 1 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. ( 12 ч.)  

37 Первые русские князья 1 

38 Князь Владимир и Крещение Руси 1 

39 Русь при Ярославе Мудром 1 

40 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1 

41 Общественный строй 1 

42 Развитие городов и быт жителей Руси 1 

            43 Православная церковь в Древней Руси 1 

44 Литература Древней Руси 1 

45 Искусство Древней Руси 1 
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46 Наша Родина с Древнейших времен 1 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.)  

47 Удельный период русской истории 1 

48 Южная Русь 1 

49 Владимиро-Суздольская  Русь 1 

50 Монгольское нашествие на Русь 1 

51 Юго-западная Русь 1 

52 Русские земли в середине XII — начале XIII в. 1 

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.)  

53 Северо-восточная Русь 1 

54 Натиск с Запада 1 

55 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 

1 

56 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

57 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

58 Русь между Востоком и Западом 1 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (8 ч.)  

59 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

1 

60 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

61 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1 

62 Годовая контрольная работа  

63 Конец эпохи раздробленности 1 

64 Русская православная церковь во второй половине XIII — 

XV в. 

1 

65 Русская литература во второй половине XIII — XV в. 1 

66 Искусство во второй половине XIII — XV в.  1 

67 Архитектура во второй половине XIII — XV в. 1 

68 Жизнь и быт различных сословий  

69 Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV 

в.» 

1 

70 Обобщающее повторение по курсу «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.» 

1 
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7 класс 

 

№

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

1  Введение в историю  Нового времени 1 

Раздел 1. Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века 

Глава 1. Великие географические открытия  и их последствия 

2 Начало Великих географических открытий 1 

3 Новый и Старый Свет: время перемен 1 

Глава 2. Меняющийся облик Европы  

4 Развитие капитализма 1 

5 Повседневная жизнь европейцев в 16-17 вв. 1 

Глава 3. Эпоха Возрождения и формирование научной картины мира  

6 Культура высокого Возрождения в Италии 1 

7 Гуманизм 1 

8 Входная контрольная работа за курс 6 класса 1 

Глава 4. Реформация и Контрреформация в Европе  

9 Реформация и Крестьянская война в Германии . 

Контрреформация в 16 веке 

1 

Глава5. Государства Западной Европы в 16-первой половине 17 веков  

10 Нидерланды против Испании 1 

11 Англия при Тюдорах 1 

12 Франция на пути к абсолютизму 1 

13 Международные отношения в 16-17 вв. 1 

Глава 6. Европейская культура в конце 16-первой половине 17 вв 

14 Начало революции в естествознании 1 

15 Литература и искусство на рубеже 16-17 вв. 1 

16 Обобщение по разделу «Раннее Новое время» 1 

Раздел 2. Новое время. Вторая половина 17-18 век. 

Глава 7. Взлеты и падения монархий.  

17 Французская монархия в зените.: Людовик XIV – «король-

солнце» 

1 

18 Революция в Англии 1 

19 Становление английской парламентской монархии 1 

Глава 8. Конец «старого порядка». Европа во второй половине 18 века  

20 Идеи и общество эпохи Просвещения 1 

21 Борьба за передел Европы и мира 1 

22 Промышленный переворот в Англии 1 

23 Война за независимость и образование США 1 

24 Начало Французской революции 1 

25 От диктатуры якобинцев к Директории 1 

Глава 9. Восток и Запад: две стороны единого мира  

26 Великие державы Азии в 16-18 веках 1 

27 Китай и Япония в 16-18 веках 1 

28 Обобщение по разделу «Новое время» 1 

История России (XVII-XVIII в.в.) (42 часа) 7 кл 

 

Россия в 16-17 вв.  
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29 Россия в 16-17 вв. 1 

Раздел 1. Создание Московского царства  

30 Завершение объединения русских земель 1 

31 Иван Грозный – первый русский царь 1 

32 Внешняя политика России при Иване Грозном 1 

33 Начало освоения Сибири 1 

34 Опричнина 1 

35 Конец московской династии Рюриковичей 1 

36 Русская православная церковь в 16 веке 1 

37 Русская культура в 16 веке 1 

38 Развитие науки и техники в 16 веке 1 

39 Обобщение к главе «Создание Московского царства» 1 

Раздел 2. Смутное время 

40 В преддверии Смуты 1 

41 Лжедмитрий 1 1 

42 Правление Василия Шуйского 1 

43 Лжедмитрий 2. Вторжение 1 

44 Междуцарствие 1 

45 Второе ополчение и освобождение Москвы 1 

46 Земский Собор 1613 года 1 

47 Период Смуты в лицах 1 

Раздел 3. Россия при первых Романовых 

48 Правление Михаила Федоровича 1 

49 Правление Алексея Михайловича 1 

50 Соборное уложение 1649 года 1 

51 Россия в 17 веке 1 

52 Экономическое развитие в 17 веке 1 

53 Русская деревня в 17 веке 1 

54 Поместное дворянство в 17 веке 1 

55 Присоединение Украины к России 1 

56 Раскол в Русской православной церкви 1 

57 Старообрядцы 1 

58 Народные волнения в 1660-1670-е годы 1 

59 Наследники Алексея МИхайловича 1 

60 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 веке 1 

61 Русские землепроходцы 17 века 1 

62 Годовая контрольная работа 1 

63 Просвещение в 17 веке 1 

64 Литература и театр 1 

65 Искусство 17 века 1 

66 Жизнь и быт различных сословий 1 

67 Жизнь и быт различных сословий 1 

68 Обобщение по теме «Россия при первых Романовых» 1 

69 Обобщение по теме Россия в 16-17 веках 1 

70 Итоговый урок 1 

 

 


