
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ  

6-7  классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «История» в 6-7 классах включает в себя изучение Всеобщей истории и истории России.  Рабочая 

программа по  Всеобщей истории в 6-7 классах разработана на основе Рабочей программы по Всеобщей истории авторов  А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, Н. И. Шевченко и др., к предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 

Рабочая программа по истории России в  6-7 классах разработана на основе Рабочей программы авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. 

М. Ляшенко и др.,  и реализуется в учебниках по истории России И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко  для 6-7 классов. 

 

Целью школьного исторического образования является  формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и  роли России в  мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в  общую историю страны;  формирование личностной позиции в  отношении к основным этапам развития российского государства и  

общества, а также к современному образу России.  

 

Задачами  изучения истории в школе являются:  

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире;  

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

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

с идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе демократических ценностей современного общества;  

4. развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

5. формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.    

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «История»  

Всеобщая  история 

Личностными результатами обучения в основной школе являются: 

 

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

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

•  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

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

 



 

Метапредметными результатами обучения в основной школе являются: 

 

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

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.);  

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

окружении и др.;  

•  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметными результатами обучения в основной школе являются: 

 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современно го общества, истории собственной страны;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;  

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

• овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

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

целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

• знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

• знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

• работа с историческими источниками: 

 —читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобрази 

тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  

• Описание (реконструкция):  



 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

• Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

• Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях. 

 

История России 

Личностными результатами обучения в основной школе являются: 

 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и  своего края в  контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и  ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность, как норма осознанного и  

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 

Метапредметными результатами обучения в основной школе являются: 

 

• способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия 

на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в  исполнение и  способ действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• умение работать с  учебной и  внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и  ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и  родовидовых связей и др.); 



 

• использование современных источников информации, в  том числе материалов на  электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.);  

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

окружении;  

• умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию 

и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на  основе учета интересов и  позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметными результатами обучения в основной школе являются: 

 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из  различных исторических и  современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и  познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней;  

• умение работать с  письменными, изобразительными и  вещественными историческими источниками, понимать и  интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;  

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для 

выявления и  сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

6 класс. (68 час.) 

 

Всеобщая история (28 час.) 

 

Введение.(1 час.) Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (5 час.) 

Образование варварских королевств. Государство 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 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от 

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, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы 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. Меровинги — «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 — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. 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. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 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. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в 

IX—XI вв..  

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. Образование и философия. 

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 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.  

Культура Византии. Византия — 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 тип 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.  

Образование славянских государств. 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 и его достижения. Великоморавская  держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. 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.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 часа) 

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. 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 права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 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 и 

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.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. (2 часа) 

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.  

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 рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование средневековых городов. (2 часа) 

Совершенствование 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 знать. 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 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. Торговля в Средние века. Оживление 

торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2 часа)  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий 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. Духовнорыцарские 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.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. Реконкиста. (5 час.) 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. 

 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 Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. 

Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги 

и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского 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 Гранадский 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.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских 

городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы. (4 часа).  

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения.  

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. 

Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 

Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 

Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего 

Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От 

астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 



 

техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги.  

Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 часа.) Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — 

единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы 

в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

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

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-

племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 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. Наследие Средних веков в истории человечества. 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. 

 

6 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  (40 час.) 

 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (5 ч)  

Введение. 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 

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 металлических орудий и их влияние на развитие 

первобытного общества.  

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции 

народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое 

переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской 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 (Болгария): экономика, особенности общественного и 



 

политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Предметными результатами являются:  

− Овладевать базовыми историческими знаниями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней. 

− Понимание основных принципов жизни первобытного общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

− Развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию; 

− Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений; культурно-

исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (11 ч)  

Образование Древнерусского государства  

Исторические условия складывания 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 Рюриковичей. Формирование территории государства. 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 системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая 

реформа.  

Русь в конце X  — первой половине XI  в. 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 Илариона 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 в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями 

Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против 

половцев. Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в 4 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. Укрепления и 

районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной 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 Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Предметными результатами являются: 

− Приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов.  

− Развитие  умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию, информацию о 

событиях прошлого, аргументировать свое отношение к ней; 

− Формирование основ этнонациональной самоидентификации. Осмысление опыта российской истории как части мировой истории; 

− Усвоение базовых национальных ценностей российского общества, идей взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 



 

Восприятие традиций исторического диалога; 

− Понимание основных принципов жизни древнерусского общества.  

− Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений.  

− Овладевать базовыми историческими знаниями и представлениями о закономерностях развития древнерусского общества.  

− Приобретать теоретические знания и опыт их применения. Формировать собственную активную позицию при решении задач в области 

социальных отношений. 

− Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. 

 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч)  

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 

 Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы земель  — самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви 

в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово 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 Божией 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 в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Предметными результатами являются: 

− Осмысление опыта российской истории, как части мировой истории; 

− Приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке современных глобальных процессов, к оценке социальных 

явлений; 

− Развитие  умения искать, анализировать, оценивать содержащуюся в различных источниках информацию, воспринимать традиции 

исторического диалога; 

− Формирование культурно-исторических ориентиров для самоидентификации личности;  

− Формировать гуманистические ценности, идеи мира и взаимопонимания между людьми разных культур; 

− Формировать: мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу; гуманистические ценности, взаимопонимание между людьми разных 

культур. 

 Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч)  

Походы Батыя на Русь Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). 



 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223  г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в 

Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» 

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 шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. 

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 ха- 5 нов. Хан 

Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 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 Ярославич, 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 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Предметными результатами являются: 

− Формирование основ  гражданской, этнонациональной, социальной, культурной идентичности личности, осмысление опыта российской 

истории как части мировой истории; 

− Развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию; 

− Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для ориентации в окружающем мире; 

− Формирование умения применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений; 

− Усвоение базовых национальных ценностей; 

− Приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 

 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 в. Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия  I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-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. 

Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

 Соперники 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 Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV  в. 

Политика Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Предметными результатами являются: 

− Усвоение базовых национальных ценностей; 

− Формирование умения применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений; 

− Развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию; 

− Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для ориентации в окружающем мире; 



 

− Формирование культурно-исторических ориентиров для самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 

на основе изучения исторического опыта России и человечества. 

 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (8 ч). Объединение русских земель вокруг Москвы 

«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 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 в. 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 в. 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. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване  III. 

Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Резерв учебного времени — 2 ч. 

Предметными результатами являются: 

− Усвоение базовых национальных ценностей; 

− Формирование умения применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений; 

− Развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию;- Приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для ориентации в окружающем мире; 

− Формирование культурно-исторических ориентиров для самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 

на основе изучения исторического опыта России и человечества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

7 класс. (68 час.) 

 

Всеобщая история (28 час.) 

 

Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. (1 час.) 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. Новое время - эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 



 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.(16 час.) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия - лидер исследования путей 

в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция 

цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 

- джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования 

нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 



 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 

научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени 

на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 

VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния 

между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях).(7 час.) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля 

и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 

и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 



 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.(3 час.) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и 

её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

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

Итоговое повторение. (2 часа) 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

 

 

7 КЛАСС  

История России (40 час.)  XVI— конец XVII вв. (40 час.) 

Введение. (1 час.) Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники по российской истории XVI—XVII столетий. 

Тема 1. Россия в XVI в. (11 час.) Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель  вокруг  Москвы:  присоединение  

Псковской,  Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной  системы.  Стародубская  война  с  Польшей  и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. 

Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

Рос- сии в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная   



 

структура   российского   общества.  Дворянство. 

Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые  татары.  Выходцы  из  стран  Европы  на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах    и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея 

в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Тема 2. Смута в России (6 час.) Династический кризис. Земский  собор  1598  г. и  избрание  на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией  и  Швецией.  Поход  войска  М.  В.  Скопина-Шуйского  и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками.  «Совет  всей  земли».  Освобождение  

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия  с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Тема 3. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч)  

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. 

А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Начало 

формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Сословия в XVII в.: верхи общества Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по 

отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. 

Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и 

черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви.  

Сословия в XVII в.: низы общества Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повинностей.  

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. Государственное устройство 

России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в 

государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. 



 

Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Тема 4. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (6 ч)  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского 

населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г.  

Формирование абсолютизма Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной власти. Важнейшие 

вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении 

посадского населения. Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса 

царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

 Церковный раскол Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении Церкви после принятия 

Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. 24 Церковная реформа: изменения в книгах и  обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Народный ответ Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: 

движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина 

Тема 5. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ (4 ч)  

Внешняя политика России в XVII в. Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667  гг. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656—1658 

гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России с Калмыцким ханством 

. Освоение Сибири и Дальнего Востока Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у 

коренных народов Сибири.  

Тема 6. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (8 ч) 

 Политика Федора Алексеевича Романова Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные ре- 25 формы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-

территориальные разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты 

создания учебных заведений. Симеон Полоцкий.  

Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. Нарышкины и Мило славские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и 

Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления 

Петра I. 

Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. 

Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. 

Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия.  



 

Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека 

XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Региональный компонент. 

 

 

 

Тематическое планирование 
6 класс 

Пояснительная записка 

   

Тематическое планирование составлено на основе Примерной основной образовательной  программы основного общего образования; 

Рабочей программы по всеобщей истории. 5-9 класс. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2014;  Рабочей программы по   История России. 6—10 классы : / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 

2016.  

Реализуется в учебниках: Е. В. Агибалова, «История средних веков», 6 класс, учебник для общеобразоват. учреждений/  М.: Просвещение, 

2010., И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. «История России с древнейших времен до XVI века», Дрофа, 2016 

 

 

Всеобщая  история  

№ п/п Раздел, главы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Становление средневековой Европы (VI – XI века) 5 

3.  Византийская империя и славяне в VI-XI  веках 2 

4.  Арабы в VI – XI веках  2 

5.  Феодалы и крестьяне 2 

6.  Средневековый город 2 

7.  Католическая церковь. Крестовые походы.  2 

8.  Образование централизованных государств в Европе. Реконкиста.  5 

9.  Государства Центральной и Юго-Восточной  Европы.  4 

10.  Азия, Африка, и Америка в средние века.  3 

 ИТОГО 28 

  История России 

1.  Народы и государства Восточной Европы в древности. 5 

2.  Русь в IX  - первой половине XII в. 11 

3.  Русь в середине XII - начале XIII в. 7 

4.  Русские земли в середине XIII - начале XIV в. 6 

5.  Русские земли в XIII - первой половине XV в. 3 

6.  Формирование единого русского государства в XV 8 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

      

Тематическое планирование составлено на основе Примерной основной образовательной  программы основного общего образования; 

Рабочей программы по всеобщей истории. 5-9 класс. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2014;  Рабочей программы по   История России. 6—10 классы : / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 

2016.  

Реализуется в учебниках: «История России: XVI- конец XVII в». 7 кл.: учебник/И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосов. – М.: Дрофа, 2017.,  

«Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800» :Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов,  Л. М. 

Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2009. 

 

 

7 класс  

Всеобщая  история 

№ 

п/п 

Раздел, главы Количество 

часов 

1.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

16 

2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 7 

3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 3 

4.  Итоговое  повторение. 2 

 Итого 28 

7 класс  

История России 

1.  Введение.  1 

2.  Создание Московского царства 11 

3.  Смута в России 6 

4.  "Богатырский век" 4 

5.  "Бунташный век" 6 

6.  Россия на новых рубежах 4 

7.  В канун великих реформ 8 

Итого 40 

Всего в 7 классе 68 

Итого  40 

Всего в 6 классе 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по истории в 6 классе 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1.  Введение. Что изучает история Средних веков. Дискуссии 

учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории 

Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков 

Исследовать место эпохи Средневековья в истории с 

помощью «ленты времени».  

Изучать историческую карту мира Средневековья 

Становление средневековой Европы (VI – XI века) (5 час.) 

2.  Древние германцы и 

Римская империя. 

Образование варварских государств на территории 

бывшей Западной Римской империи. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками.  

Рассказывать о складывании государств у варваров.  

Объяснять своеобразие складывания государства у франков.  

 

3.  Королевство франков 

и христианская 

церковь в VI-VIII 

веках. 

Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди 

варваров. Меровинги – «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Феод и феодал. Папа римский и Пипин 

Короткий 

Пояснять значение христианской религии для укрепления 

власти Хлодвига.  

Обобщать события истории франков и выделять её этапы.  

Объяснять особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры 

4.  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. 

Образование империи Карла Великого. Раздел 

империи Карлом между наследниками. Верденский 

договор: рождение Лотарингии, Франции и Германии. 

Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX–XI 

вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. 

Владения короля – его домен. Германия в IX–XI вв.  

Объяснять причины появления в Европе новой империи в 

эпоху Средневековья.  

С помощью исторической карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого.  

Сравнивать политику Карла и Хлодвига.  

Комментировать последствия Верденского раздела 

Объяснять причины ослабления ко- ролевской власти во 

Франции.  

Сравнивать королевскую власть во Франции и Германии.  

Проводить аналогию между Рим- ской империей и 

Священной Римской империей 

5.  Западная Европа в IX-

XI веках. 

Англия в IX–XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи – первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое 

Сравнивать королевскую власть в Англии, во Франции и 

Германии.  

Выявлять последствия норманнского вторжения во владения 

государств Европы 



 

государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов 

6.  Культура Западной 

Европы в раннее 

средневековье. 

Расширение границ мира средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, 

святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский – философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Роль философии в средневековую эпоху.  

Объяснять причины изменения представлений 

средневекового европейца о мире; значение понятия 

корпоративное общество.  

Находить аргументы за и против существования 

корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование и его роль в средневековых городах.  

Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и 

вагантов.  

Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья. 

Византийская империя и славяне в  VI-XI  веках (2 час) 

7.  Византия при 

Юстиниане. Борьба с 

внешними врагами 

Культура Византии. 

Образование Восточной Римской империи – Византии 

– Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Константинополь – 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых 

путей. Император – правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. Византия – 

наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии, их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний. 

Крестово-купольный тип храма – храм Святой Софии. 

Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. Появление 

и развитие иконописи. Церковь – «Библия для 

неграмотных». Византия – центр культуры 

Средневековья. Византия и Русь: культурное влияние 

Показывать на карте местоположение Византии, называть её 

соседей.  

Сравнивать управление государством в Византии и империи 

Карла Великого.  

Объяснять неудачи Юстиниана в попытке возродить 

Римскую империю. 

 Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя.  

Анализировать отношения Византии с соседними народами. 

 Доказывать, что Византия – наследница мира Античности и 

стран Востока. 

 Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского 

храма на примере храма Святой Софии. 

 Устанавливать аналогию между византийской и римской 

школами. Объяснять причины развития наук и их влияние на 

развитие культуры; почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная живопись. 

8.  Образование 

славянских 

государств. 

Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ 

жизни славян. Вождь и дружина. Образование 

государства южных славян – Болгарии. Период 

существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава – государство 

западных славян. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и 

его подчинение Германии. Образование Киевской 

Составлять логически стройный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них государственности.  

Высчитывать, сколько лет разделяет образование Византии 

и Болгарского царства, Великоморавской державы, Киевской 

Руси, Чехии и Польши. Сравнивать управление 

государством у южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских государств.  

Объяснять причины различия судеб славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 



 

Руси – государства восточных славян. Чехия и Польша изученной главы учебника 

Арабы в VI – XI веках (2 час.) 

9.  Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, 

природные условия Аравийского полуострова, занятия 

и образ жизни его жителей. Мекка – центр торговли. 

Мухаммед – проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах – Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран – священная книга ислама. Семья 

и Коран. Арабский халифат. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный 

поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат – государство между двух океанов. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык – 

«латынь Востока».  

Изучать по карте особенности Аравии.  

Рассказывать об образе жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев.  

Называть различия между исламом и христианством.  

10.  Культура стран 

халифата. 

Образование – инструмент карьеры. Медресе – 

высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. 

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

сказки. Фирдоуси. Архитектура – вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть – 

место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение 

культры халифата. Испания – мост между арабской и 

европейской культурами 

Выделять особенности образования и его роль в 

мусульманском обществе.  

Объяснять связь между античным наследием и исламской 

культурой. Рассказывать о развитии научных областей, об 

учёных. Составлять сообщение с презентацией в Power Point 

об арабских учёных и их достижениях; развёрнутый план 

параграфа. 

 Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Феодалы и крестьяне (2 час.) 

11.  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 рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура 

Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет 

культуры. Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях. Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы учебника. 

12.  Средневековая  

деревня и ее 

обитатели. 

Земля – феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

Систематизировать информацию о феодале, крестьянине и 

их отношениях. 

 Объяснять, что отношения между земледельцем и феодалом 



 

крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая 

деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи 

регулировались законом.  

Анализировать положение земледельца, его быт и образ 

жизни. 

 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа 

Средневековый город (2 час.) 

13.  Формирование 

средневековых 

городов 

Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 

хозяйстве. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город – поселение 

ремесленников и торговцев. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 

самоуправление. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; загадки о 

городской жизни для одноклассников. 

 Устанавливать связи между развитием орудий труда, 

различных приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

 Выделять условия возникновения и развития городов.  

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору).  

Анализировать, какие факторы определяли жизнь в 

средневековом городе.  

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 

14.  Горожане и их образ 

жизни. Торговля в 

средние века. 

Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья. 

 Доказывать, что города – центры формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Обобщать 

сведения об образовании в эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в развитии городов. С 

помощью карты определять центры ремесла и торговли. 

 Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Католическая церковь. Крестовые походы. (2 час.) 

15.  Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для 

общества феодального этапа. Рост самостоятельности 

и потребностей феодалов. Усиление власти короля. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти. 

 Рассказывать о событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап.  

Называть причины появления движения еретиков 

16.  Крестовые походы Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

Определять по карте пути Крестовых походов, 

комментировать их основные события.  



 

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. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый 

поход. Судьбы похода королей. Четвёртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока 

Устанавливать связь между Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных участников Крестовых походов. 

 Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего крестовых 

походов. 

 Находить в Интернете информацию о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Образование централизованных государств в Европе. Реконкиста (5 час.) 

17.  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. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции 

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 

социальные эффекты. 

 Объяснять причины ослабления крепостничества, 

освобождения городов от сеньоров, укрепления центральной 

власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II Августе, 

Филиппе IV Красивом и папе римском Бонифации VIII (по 

выбору). 

 Составлять вопросы и задания к п. 4 «Генеральные штаты» 

для дальнейшей совместной работы в группах 

18.  Что англичане 

считают началом 

своей свободы? 

 

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей – 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 

против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент – сословное собрание.  

Рассказывать о причинах утверждения нормандской 

династии на английском троне.  

Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем. Выявлять 

новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой хартии вольностей и 

её значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства.  

19.  Столетняя война Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные 

этапы Столетней войны. От перемирия к победам 

французов. Карл VII – новый король Франции. Город 

Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская война. 

Жанна д’Арк. Коронация короля Карла. Гибель 

Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

Находить и показывать на карте основные места военных 

сражений. Составлять логичный рассказ о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах; готовить доклад о 

подвиге Жанны д’Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон 



 

героини. Завершение Столетней войны 

20.  Усиление 

королевской власти в 

конце XV века в  

Англии и Франции 

Восстановление Франции после трагедии и военных 

утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в 

конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во 

Французском государстве. Междоусобная Война Алой 

и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII – король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции 

и Англии. Выделять особенности завершения процесса 

объединения Франции. Объяснять сущность единой 

централизованной власти во Французском государстве. 

 Анализировать процессы объединения в Англии и во 

Франции 

21.  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском пол-ве 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 1 ч 

Мусульманская Испания – процветающая часть 

Европы. Многовековая Реконкиста в Испании. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе 

Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства.  

Объяснять причины и особенности Реконкисты.  

Характеризовать сословно-монархические 

централизованные государства Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во Франции, 

парламентом в Англии 

Государства Центральной и Юго-Восточной  Европы. (4 час.) 

22.  Государства 

Центральной и 

Южной Европы. 

(Германия и Италия) 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I – 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной 

Римской империи. Расцвет торговли и итальянских 

городов. Завоёванная свобода. Коммуна – 

средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба римских пап с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции 

Находить на карте и комментировать местоположение 

Германии и Италии, их отдельных частей; городские 

феодальные республики Италии. Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, Флоренции и др. Объяснять 

особенности процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. 

 Определять причины ослабления императорской власти. 

Используя иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских республик.  

Характеризовать политику династии Медичи 



 

23.  Гуситское движение в 

Чехии. 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского 

государства. Прага – столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в 

обществе. Ян Гус – критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Яна Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения 

Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об 

отношении общества к католической церкви.  

Выделять главное в информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса и его последователей, Яна 

Жижки.  

Называть итоги и последствия гуситского движения 

24.  Завоевание турками-

османами 

Балканского пол-ва. 

Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства. 

Усиление и распад Сербии. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь – первая 

европейская столица османов. Милош Обилич. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул – столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова 

Находить и показывать на карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, государство османов и другие 

страны. 

 Объяснять, почему болгары не смогли сохранить свободу и 

независимость. 

 Указывать причины усиления османов.  

Называть последствия падения Византии. 

 Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 



 

25.  Образование, 

философия, 

литература, искусство 

в XI – XVвв. 

Научные открытия и 

изобретения. 

Возрождение в 

Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной 

Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры 

раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. 

Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни 

Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. От 

астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги 

Составлять рассказ-экскурсию о памятниках средневекового 

искусства (на выбор). 

 Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных». 

 Составлять рассказ-описание по картине художника 

(любого на выбор).  

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

 Высказывать мнение об образе нового человека с позиции 

жителя Средневековья. 

 Составлять описание образа нового человека с позиции 

Петрарки. 

 Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические 

знания. 

 Объяснять связь между использованием водяного колеса и 

развитием металлургии. 

 Рассказывать о значении изобретения книгопечатания.  

Сопоставлять представление о мире человека раннего и 

позднего Средневековья.  

Анализировать последствия развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Азия, Африка, и Америка в средние века (3 час.) 

26.  Китай,  Индия, 

Япония  в средние 

века. 

Китай: империя Тан – единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. 

Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и разгром его Тимуром, 

Составлять «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление (Китай, 

Индия, Япония).  

Сравнивать достижения Китая в разные эпохи правления.  

Характеризовать восстание Красных повязок.  

Обсуждать достижения культуры и искусства средневекового 

Китая в паре, малой группе.  

Составлять сообщение, доклад с помощью электронных 

средств и интернет-ресурсов (Китай, Индия, Япония по 

выбору). Характеризовать религию индийцев – индуизм.  

Анализировать развитие страны в домонгольский период.  

Называть особенности буддизма. Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и искусства Индии с помощью 

интернет-ресурсов 



 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. 

Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

27.  Государства и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи африканской  культуры с исламской. 

Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. Население Северной и Южной Америки 

и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура 

народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 

Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Культурные 

достижения инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки 

Показывать на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки.  

Выделять своеобразие африканской культуры.  

Перечислять последствия освоения Африки европейцами.  

Объяснять особенности образа жизни африканских народов 

и их религии. 

 Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 

Америки.  

Сравнивать культуру майя, ацтеков и инков.  

Показывать уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки 

28.  Итоговое повторение. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 

культуры в целом, характерного 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 

Объяснять смысл понятия Средневековье.  

Рскраывать сущность феодальных отношений.  

Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы.  

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья.  

Объяснять, какие процессы способствовали формированию 

человека новой эпохи.  

Защищать проекты, представлять презентации.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса по истории Средневековья 

Народы и государства Восточной Европы в древности (5 час.) 

29.  Введение. Человек и 

история. 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как 

изучают историю. История России — история всех 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира 

и Средних веков о видах исторических источников  



 

 населяющих ее народов. Как работать с учебником  Характеризовать источники по российской истории  

Использовать информацию учителя для формирования 

первичных представлений об основных этапах истории 

России  

Знакомиться с особенностями учебника и учебной 

деятельности на уроках истории 

30.  Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему 

на территории Северной Евразии 

Давать определения понятий: палеолит, мезолит, неолит, 

железный век, подсечно-огневое земледелие, перелог  

Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, 

о происхождении человека и  возникновении первых 

государств  

Реконструировать отдельные черты жизни первобытных 

людей по археологическим находкам; составлять рассказ об 

их жизни  

Объяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, 

мезолита и неолита  

Характеризовать особенности неолитической революции 

и последствия использования металлов.  

Проводить первичный анализ находок со стоянки Сунгирь 

(по описанию и реконструкции)  

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос 

урока1 

31.  История народов 

Восточной Европы в I 

тыс. до н.э.  - VI в. н.э. 

Народы, проживавшие в Восточной Европе до  

середины I тыс. н. э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Великое переселение 

народов 

Давать определения понятий: варвары, Великое переселение 

народов, кириллица  

Характеризовать особенности жизни отдельных народов 

Восточной Европы в древности  

Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий  

Систематизировать имеющиеся научные знания о ранней 

истории славян и источниках по этой истории Определять 

признаки принадлежности людей к тому или иному народу 

Сравнивать образ жизни греков и народов Северного 

Причерноморья Характеризовать изменения в Восточной 

Европе в результате Великого переселения народов  

Анализировать фрагменты рас сказа Геродота о скифах 

32.  Первые государства 

на территории 

Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая 

организация. Страны и народы Восточной Европы. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария 

Давать определения понятий: каганат, иудаизм, ислам  

Характеризовать территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия 

(используя историческую карту)  

Описывать жизнь и быт, верования славян и их соседей  

Анализировать отрывки из арабских источников о славянах 



 

и русах 

33.  Наш край в 

древности. Первые 

люди на Пермской 

земле. 

Наш край в древности. Первые люди на Пермской 

земле 

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос 

урока 

Русь в IX  - первой половине XII в. (11 час.) 

34.  Образование 

Древнерусского 

государства. 

Первые древнерусские князья. Объединение земель 

восточных славян. Дань и полюдье.  

Давать определения понятий: дань, полюдье, уроки, погосты, 

языческая реформа, капище  

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства  

Объяснять, почему первые русские князья были 

иноплеменниками  

Показывать на исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы князей  

Систематизировать материал о дея тельности первых 

русских князей на основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет» (в форме хронологической 

таблицы)  

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси 

с соседними племенами и государствами  

Готовить сообщение / презентацию об одном из правителей 

Древней Руси (используя миниатюры из Радзивилловской 

летописи, помещенные на ин тернет-сайте: 

http://radzivilovskayaletopis.ru/ и другие изображения) 

35.  Образование 

Древнерусского 

государства 

 Первые законы Древнерусского государства. 

Отношения с Византийской империей, странами 

Европы, кочевниками. Русь в международной 

торговле. Язычество и князья 

36.  Русь в конце X - 

первой половине XI в. 

Крещение Руси. 

Принятие христианства и его значение. Новая система 

управления Русской землей. Волости.  

Давать определения понятий: дружина, вече, идеология, 

«лествичная» система распределения княжений  

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории 

о возникновении христианства и его основных постулатах  

Объяснять причины отказа от язычества и выбора 

православия  

Давать оценку значения принятия христианства на Руси у 

37.  Русь в конце X - 

первой половине XI в. 

Ярослав Мудрый. 

Князь и вече. Ярослав Мудрый Характеризовать политический строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Ярослава Мудрого Осуществлять поиск информации 

из различных источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации о сыновьях или дочерях 

Ярослава Мудрого 

38.  Русь в середине XI - 

начале XII века. 

Княжеские усобицы. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Русь при 

Ярославичах. Народные восстания и половецкая 

Давать определения понятий: усобица, съезд князей, 

династическое правление  

Характеризовать причины народных восстаний на Руси 



 

угроза. Княжеские съезды. «Русская Правда». 

Владимир Мономах 

в XI — начале XII в. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Владимира Мономаха Объяснять 

причины временного объединения древнерусских земель при 

Владимире Мономахе Характеризовать роль княжеских 

съездов в древнерусской истории Описывать 

взаимоотношения русских княжеств с половцами и объяснять 

эволюцию этих отношений  

Анализировать информацию о народных выступлениях 

в «Повести временных лет» 

39.  Русь в середине XI - 

начале XII века. 

Княжеские усобицы. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Русь при 

Ярославичах. Народные восстания и половецкая 

угроза. Княжеские съезды. «Русская Правда». 

Владимир Мономах 

40.  Общественный строй 

Древней Руси. 

Древнерусские города. Городское население. 

Крестьянские общины. Княжеское хозяйство. 

Категории зависимого населения 

Давать определения понятий: город, село, вотчина, холоп, 

челядь, закуп, рядович, вервь, смерд  

Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси (используя информацию из учебника и отрывки 

из «Русской Правды») Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие по древнерусскому 

городу» (вариант: «Путешествие в древнерусское село») 

41.  Древнерусская 

культура. 

Христианство и 

славянская 

письменность. 

Двоеверие. Христианство и славянская письменность. 

Литература. 

Давать определения понятий: икона, двоеверие, инициал, 

мозаика, фреска, миниатюра, летопись  

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси.  

Давать общую характеристику состояния русской культуры 

в указанный период  

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства 

 Осуществлять поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации о каком-либо памятнике древнерусской 

культуры (по выбору учащегося) 

42.  Древнерусская 

культура. 

Изобразительная 

деятельность на Руси. 

Изобразительное искусство Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно 

прикладного искусства Осуществлять поиск информации 

из различных источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации о каком-либо памятнике 

древнерусской культуры (по выбору учащегося) 

43.  Древнерусская 

культура. Зодчество. 

Зодчество Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно 

прикладного искусства Осуществлять поиск информации 

из различных источников (включая сеть Интернет) для 



 

подготовки сообщения / презентации о каком-либо памятнике 

древнерусской культуры (по выбору учащегося) 

44.  Повторение Русь в IX — первой половине XII в. Осуществлять поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации о каком-либо памятнике древнерусской 

культуры (по выбору учащегося) 

Русь в середине XII - начале XIII в. (7 час.) 

45.  Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси. 

Причины распада Древней Руси. Три типа 

государственности в удельный период. Южнорусские 

княжества. Отношения с половцами 

Давать определения понятий: удельный период, 

политическая раздробленность Раскрывать причины 

и последствия раздробленности, причины упадка Киева 

в изучаемый период Показывать на исторической карте 

территорию Галицко-Волынского княжества Характеризовать 

особенности географического положения и социально-

политического развития Галицко-Волынского княжества 

Рассказывать об эволюции взаимоотношений населения 

русских земель с половцами 

46.  Княжества Северо- 

Восточной Руси. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский и его политика. 

Всеволод Большое Гнездо 

Давать определения понятий: дворяне, деспотическая власть 

Показывать на исторической карте территорию Владимиро 

Суздальского княжества Характеризовать особенности 

географического положения и социально-политического 

развития Владимиро-Суздальского княжества. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Андрея 

Боголюбского; объяснять причины его убийства Объяснять 

причины и последствия усиления княжеской власти во 

Владимиро-Суздальской Руси. 

47.  Боярские республики 

Северо-Западной 

Руси. 

Возвышение Новгорода. Установление 

республиканских порядков в Новгороде. Особенности 

социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли 

Объяснять причины установления в Новгороде 

республиканских порядков Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской республики 

Характеризовать берестяные грамоты как источник по 

истории Новгородской и других земель (используя материалы 

интернетсайта Института русской литературы: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=4948 и сайта 

«Древнерусские берестяные грамоты»: http://gramoty.ru/) 

48.  Культура Руси. 

Начало формирования 

общерусской 

культуры. 

Начало формирования общерусской культуры. 

Картина мира.  

Объяснять значение понятия христианское мировоззрение 

Давать общую характеристику состояния русской культуры 

в указанный период Выявлять особенности и 

характеризовать достижения культуры отдельных княжеств 

и земель (в том числе с использованием регионального 

материала) Характеризовать православный храм как образ 

мира древнерусского человека Собирать информацию 

49.  Культура Руси. 

Литература и 

живопись. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. 



 

50.  Культура Руси. 

Православный храм. 

Православный храм и готовить сообщения / презентации об иконах и храмах 

XII — начала XIII в. (используя интернет-ресурсы и другие 

источники информации) 

51.  Урок обобщения. Итоги уроков 45—50 Систематизировать исторический материал о развитии 

русских земель в домонгольский период. Характеризовать 

общие черты и особенности развития Руси и Западной 

Европы Выполнять контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) Подводить итоги 

проектной деятельности 

Русские земли в середине XIII - начале XIV в. (6 час.) 

52.  Походы Батыя на 

Русь. 

Создание державы Чингисхана. Сражение на реке 

Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на Новгород. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы и др.); 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения 

Объяснять причины успеха монголов Характеризовать 

значение противостояния Руси монгольскому завоеванию 

53.  Борьба Северо-

Восточной Руси 

против экспансии с 

Запада. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Русь и Орден 

крестоносцев. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Раковорская битва 

Давать определения понятий: духовно-рыцарские ордены, 

крестоносцы Рассказывать о Невской битве, Ледовом 

побоище и Раковорской битве (на основе учебника, отрывков 

из летописей, карт и схем) Характеризовать значение этих 

сражений для дальнейшей истории русских земель 

Объяснять причины успеха русских в данных сражениях 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра Невского (используя материалы интернет-сайта: 

http://www. a-nevsky.ru/ и другие источники) 

54.  Русские земли под 

властью Орды. 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за 

первенство на Руси. Зависимость русских земель от 

Золотой Орды. Борьба против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества 

Давать определения понятий: баскак, ярлык на великое 

княжение, ордынский выход, запись «в число» Объяснять, 

в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой 

Орды Характеризовать повинности населения Составлять 

характеристику (исторический портрет) Александра Невского 55.  Русские земли под 

властью Орды. 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за 

первенство на Руси. Зависимость русских земель от 

Золотой Орды. Борьба против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества 

56.  Москва и Тверь: 

борьба за лидерство. 

Начало соперничества Москвы и Твери. Борьба за 

великое княжение. Начало правления Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества Раскрывать 

причины победы Москвы в соперничестве с Тверью 

Составлять характерис тику (исторический портрет) Ивана 

Калиты 

57.  Урок обобщения. Итоги уроков 51—26 Систематизировать исторический материал о монгольском 



 

и других нашествиях и их последствиях Характеризовать 

общие черты и особенности развития Руси и Западной 

Европы ьВыполнят контрольные тестовые задания (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) Подводить итоги 

проектной деятельности 

Русские земли в XIII - первой половине XV в. (3 час.) 

58.  Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Деятельность Ивана Калиты. Удельно-

вотчинная система. Наследники Ивана 

Калиты. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Поход на Русь хана Тохтамыша 

Давать определения понятий: удельно-вотчинная система, духовная 

грамота Раскрывать причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы Давать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты Рассказывать о Куликовской битве (на 

основе учебника, отрывков из летописей, произведений литературы, 

исторической карты) Раскрывать значение Куликовской битвы 

Готовить сообщение/презентацию о Куликовской битве (используя 

миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище», помещенные 

на интернет-сайте: http://prodigi. bl.uk/illcat/record.asp?MSID=8122 

&CollID=58&NStart=51) Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита Алексия 

59.  Московское 

княжество в конце 

XIV - середине XV в. 

Правление Василия I. Борьба за московский 

престол во второй четверти XV в., ее значение 

для процесса объединения русских земель. 

Поместная система и служилые люди. Юрьев 

день 

Давать определения понятий: Государев двор, местничество, 

поместье, Юрьев день Показывать на исторической карте 

расширение территории Московской Руси Характеризовать 

политику Василия I Объяснять причины и последствия феодальной 

войны, причины победы Василия II Темного Изучать отрывки 

из Судебника 1497 г.; использовать содержащиеся в них сведения 

в рассказе о положении крестьян 

60.  Соперники Москвы. Формирование Литовско-Русского 

государства. Гедимин. Характер Литовско-

Русского государства. Политика литовских 

князей. Тверь и Великий Новгород в XV в. 

Показывать на исторической карте территорию Великого княжества 

Литовского Характеризовать политику литовских князей Объяснять 

причины быстрого территориального роста Литвы за счет русских 

земель Оценивать значение и последствия польско-литовской унии и  

Грюнвальдской битвы для народов Центральной Европы 

Формирование единого русского государства в XV в. (8 час.) 

61.  Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Иван III. Завершение политического 

объединения русских земель. Ликвидация 

ордынского владычества. Войны с Литвой. 

Историческое значение возникновения 

единого Русского государства  

Давать определения понятий: государь всея Руси, великорусская 

народность Объяснять причины победы Москвы над Великим 

Новгородом и Тверью Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства Показывать 

на исторической карте процесс превращения Московского великого 

княжества в Русское государство Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана III Объяснять значение создания 

единого Русского государства 

62.  Русское государство 

во второй половине 

XV - начале XVI в. 

Усиление великокняжеской власти. Органы 

управления государством. Боярство 

и местничество. Государство и Церковь  

Давать определения понятий: Боярская дума, кормление, приказы 

Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом 

строе Руси, системе управления страной Составлять характеристику 



 

(исторический портрет) Ивана III Сравнивать боярство и дворянство 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении российской 

государственности Характеризовать взаимоотношения Церкви 

с великокняжеской властью Объяснять суть разногласий между 

нестяжателями и иосифлянами, причины победы иосифлян 

63.  Русская культура в 

XIV - начале XVI в. 

Летописание и 

литература. 

Летописание. Литература.  Давать определения понятий: поучение, послание, хождение, 

житийная повесть Давать общую характеристику состояния русской 

культуры в указанный период. Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской культуры Описывать достижения 

культуры Руси в XIV—XV вв. (в форме таблицы) Проводить поиск 

исторической информации для подготовки сообщений / презентаций 

об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях Описывать памятники культуры, предметы быта (на 

основе иллюстраций, помещенных в учебнике, на интернет-сайтах, 

или непосредственных наблюдений, в том числе с использованием 

регионального материала) Собирать информацию и готовить 

сообщения / презентации об иконах и храмах XIV—XV вв. (используя 

интернет-ресурсы и другие источники информации) 

64.  Русская культура в 

XIV - начале XVI в. 

Зодчество. 

Зодчество.  

65.  Русская культура в 

XIV - начале XVI в. 

Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное искусство 

66.  Пермская земля в IX-

XV веках. 

Пермская земля в IX- XV веках.  

67.  Пермская земля в IX-

XV веках. 

Пермская земля в IX- XV веках.  

68.  Урок обобщения. Итоги уроков 61—67 Систематизировать исторический материал об изученном периоде 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования 

единых государств на Руси и в Западной Европе Высказывать 

суждения о значении наследия периода объединения русских земель 

вокруг Москвы для современного общества Выполнять контрольные 

тестовые задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной деятельности. Систематизировать 

исторический материал по истории Руси с древнейших времен 

до начала XVI в.. 

    

Поурочное планирование по истории в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение.(1 час) 

1.  Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Источники по российской истории XVI—XVII столетий  

Актуализировать знания по курсу истории России с древнейших 

времен до начала XVI в. 

Планировать деятельность по изучению истории России XVI—

XVII вв. Характеризовать источники по российской истории XVI—



 

XVII столетий 

Создание Московского царства (11 час.) 

2.  Василий III и его 

время. 

Личность Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Отношения с Крымом и  Казанью. 

Отмирание удельной системы 

Объяснять значение понятия челобитная Характеризовать 

особенности развития России во время правления Василия III 

Показывать на карте территориальные приобретения Московского 

государства в первой трети XVI в. 

 Составлять характеристику (исторический портрет) Василия III. 

Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос урока. 

3.  Василий III и его 

время. 

Личность Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Отношения с Крымом и  Казанью. 

Отмирание удельной системы 

4.  Русское государство 

и общество: 

трудности роста. 

Территория и население. Особенности социально-

экономического развития. Организация власти. Правление 

Елены Глинской. Боярское правление 

Давать определения понятий: посад, самодержец, выражения 

«Москва — Третий Рим» Показывать на карте территорию 

и главные города Московского государства в середине XVI в. 

Характеризовать социальноэко номическое и политическое 

развитие Русского государства в середине XVI в. 

 Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского 

правления; сравнивать их между собой Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV 

5.  Начало реформ. 

Избранная рада. 

Венчание Ивана IV на царство. Восстание в Москве. 

«Избранная рада». Земский собор 

Объяснять значение выражения венчание на царство Объяснять 

причины и значение принятия Иваном IV царского титула 

Анализировать события 1547 г., указывать их причины 

и последствия Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор 

как правительственные учреждения Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV 

6.  Строительство 

царства. 

Судебник Ивана Грозного. Реформы центрального 

и местного управления. Военная реформа. Стоглавый собор 

Давать определения понятий: реформа, стрельцы, приказ, служилые 

люди  

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х 

годов  

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV 

с Андреем Курбским, записок иностранцев о России); использовать 

их для рассказа о положении различных слоев населения Руси, 

о политике власти 

7.  Строительство 

царства. 

8.  Внешняя политика 

Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение присоединения Поволжья к России и его 

последствия. Покорение Западной Сибири. Причины 

и начало Ливонской войны 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака  

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы 

и военные действия на южных, западных и восточных рубежах 

Московской Руси  

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири 

и неудач в Ливонской войне 

9.   Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV. 

Смена внутриполитического курса. Опричнина, ее 

возможные причины и  последствия. Завершение Ливонской 

войны. Итоги царствования Ивана Грозного Грозного 

Давать определения понятий: опричнина, «заповедные лета», 

крепостное право  

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков Составлять 

характеристику (исторический портрет) Ивана IV Участвовать 

10.  

Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV. 



 

в обсуждении видеои киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 

Грозного, а также в обмене мнениями о них Обосновывать оценку 

итогов правления Ивана Грозного 

11.  

 Русская культура в 

XVI веке. 

Публицистика. Начало книгопечатания. Развитие 

архитектуры. Иконопись. Произведения декоративно-

прикладного искусства. Народная культура 

Составлять описание памятников материальной и художественной 

культуры; объяснять, в чем состояло их назначение; оценивать 

их достоинства  

Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие 

в России XVI в. Осуществлять поиск информации для подготовки 

сообщений / презентаций о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего региона)  

Собирать информацию и готовить сообщения / презентации об  

иконах и храмах XVI в. (используя интернет-ресурсы и другие 

источники информации)  

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в. (используя 

отрывки из «Домостроя» и записок иностранцев, изобразительные 

материалы и др.) 

12.  Обобщающий урок 

по теме "Создание 

Московского 

царства" 

Итоги уроков 2—11 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду  

Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и государств Западной Европы в XVI в.  

Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для 

современного общества  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

XVI в. (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) Подводить итоги 

проектной деятельности 

Смута в России(6 час.) 

13.  Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII 

веков. 

Федор Иоаннович и Борис Годунов. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. Династический кризис. 

Царствование Бориса Годунова 

Давать определения понятий: патриаршество, урочные лета 

Объяснять причины кризиса власти Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку Объяснять 

значение учреждения в России патриаршества 

14.  Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле. 

Причины и суть Смутного времени. Обострение 

социальных противоречий. Царствование Лжедмитрия I. 

Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского 

Давать определения понятий: Смута, самозванец, 

крестоцеловальная запись. Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце XVI в. Раскрывать, 

в чем заключались причины Смуты 

15.  Разгар Смуты. 

Власть и народ. 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II. Начало патриотического подъема. 

Вторжение войск Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Первое ополчение и его не удача 

Давать определения понятий: Семибоярщина, Первое ополчение 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством 

И. Болотникова, польских и шведских интервентов, Первого 

ополчения Систематизировать исторический материал в форме 

хронологической таблицы «Смутное время в России» Рассказывать 

о положении людей разных сословий в годы Смуты Объяснять 

причины начала освободительного движения, неудачи Первого 

ополчения 

16.  

 Разгар Смуты. 

Власть и народ. 

17.   Окончание Смуты. 

Новая династия. 

Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Столбовской мир и Деулинское перемирие 

Показывать на исторической карте направление движения Второго 

ополчения Систематизировать исторический материал в форме 



 

хронологической таблицы «Смутное время в России» 

Аргументировать оценку действий участников ополчений 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

18.  

 Обобщающий урок 

по теме "Смута в 

России". 

Итоги уроков 13—16 Систематизировать исторический материал о Смутном времени 

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории Смутного времени (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

"Богатырский век"(4 часа) 

19.  

 Социально-

экономическое 

развитие России в  

XVII веке. 

Территория и население. Экономические последствия 

Смуты и их преодоление. Развитие сельского хозяйства 

и ремесел. Возникновение мануфактур. Торговля. Рост 

городов 

Давать определения понятий: засечная черта, мануфактура, 

ярмарка, всероссийский рынок Использовать исторические карты 

при рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в. Объяснять 

причины и последствия новых явлений в экономике России 

20.  

 Сословия в XVII 

веке: верхи общества. 

Бояре и дворяне. Требования дворянства. Служилые люди 

«по прибору». Духовенство 

Давать определения понятий: сословие, дворянство, духовенство, 

Государев двор Составлять таблицу «Основные сословия в России 

XVII в.»; использовать ее данные для характеристики изменений 

в социальной структуре общества Характеризовать требования 

дворянства и причины его недовольства Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре «Путешествие в дворянское 

поместье XVII в.» 

21.  

Сословия в XVII 

веке: низы общества. 

Владельческие и черносошные крестьяне. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Экономическая политика 

Давать определения понятий: посадские люди, черносошные 

крестьяне, владельческие крестьяне Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVII в.»; использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной структуре общества 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян 

22.  

Государственное 

устройство России в 

XVII в. 

Образ власти. Боярская дума. Приказная система. Местное 

управление. Военная реформа 

Анализировать отрывки из записок Г. К. Котошихина; использовать 

их для характеристики государственного устройства России 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти 

(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством Характеризовать власть первых Романовых; 

сравнивать ее с властью Ивана Грозного Описывать заседания 

Боярской думы и работу приказов; характеризовать сильные 

и слабые стороны приказной системы Объяснять причины 

реорганизации вооруженных сил 

"Бунташный век"(6 час.) 

23.  Внутренняя политика 

царя Алексея 

Михайловича. 

Начало правления Алексея Михайловича. Соляной бунт 

и его последствия. Псковское восстание 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича; составлять его исторический портрет Объяснять 

причины и последствия Соляного бунта, Псковского восстания 

24.  Формирование 

абсолютизма. 

Падение роли Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. 

и его значение. Абсолютизм. Окружение царя Алексея 

Михайловича 

Объяснять значение понятия абсолютизм (с привлечением знаний 

из курса всеобщей истории) Соотносить понятия: монархия, 

абсолютная монархия, сословно-представительная монархия, 

самодержавие Объяснять, как изменялись функции отдельных 

органов власти в  системе управления государством на протяжении 

XVII в. Составлять характеристику (исторический портрет) Алексея 



 

Михайловича 

25.  Церковный раскол. Церковь в первой половине XVII в. Патриарх Никон. 

Никониане и старообрядцы. Конфликт Никона с царем. 

Церковный собор 1666— 1667 гг. Гонения на  

старообрядцев 

Давать определения понятий: раскол, старообрядчество Объяснять 

причины поддержки светской властью церковных реформ 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума (использовать для подтверждения 

своего мнения отрывки из исторических источников) 

26.  Церковный раскол. 

27.  Народный ответ. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания, Медный бунт. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Значение выступления Разина 

Давать определение понятия казаки Показывать территории 

и характеризовать масштабы народных движений (используя 

историческую карту) Раскрывать причины и последст - вия 

народных движений в России XVII в. Сравнивать Соляной 

и Медный бунты, выявляя сходство и отличия Характеризовать 

личность и поступки Степана Разина, значение народной войны под 

его предводительством 

28.  Обобщающий урок 

по теме ""Бунташный 

век" 

Итоги уроков 19—27 Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.» Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории народных движений (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) Подводить итоги проектной деятельности 

Россия на новых рубежах(4 час) 

29.  Внешняя политика 

России в XVII в. 

Международное положение Русского государства. Русская 

дипломатияв XVII в. Россия и Речь Посполитая. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Войны с Османской империей и Крымским ханством. 

Отношения с Калмыцким ханством 

Показывать на карте территорию России и области, присоединенные 

к ней в XVII в. на западе и юге, а также ход войн и направления 

военных походовОбъяснять, в чем заключались задачи и результаты 

внешней политики России в XVII в. Систематизировать 

информацию о внешней политике в форме таблицы «Внешняя 

политика России в XVII в.» Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России; аргументировать оценку этого 

события 

30.  Внешняя политика 

России в XVII в. 

31.  Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Причины и характер продвижения русских на восток. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Взаимоотношения с Китаем 

Давать определения понятий: землепроходцы, ясак Раскрывать 

причины и последствия продвижения русских в Сибирь и на 

Дальний Восток в XVII в. Характеризовать взаимоотношения 

русских людей с местным населением Объяснять причины 

заключения Нерчинского договора и уступок России 

32.  
 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

В канун великих реформ (8 час.) 

33.  Политика Федора 

Алексеевича 

Романова 

Царь Федор Алексеевич. Реформы органов управления. 

Военные и соци альноэкономические изменения. Духовная 

и культурная жизнь 

Составлять характеристику (исторический портрет) Федора 

Алексеевича Характеризовать причины и последствия реформ 

органов управления, отмены местничества Указывать особенности 

духовной и культурной жизни в период правления Федора 

Алексеевича 

34.  Борьба за власть в 

конце XVII в. 

Стрелецкое восстание 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Приход к власти Петра I. Россия накануне петровского 

времени 

Объяснять значение понятия «хованщина» Объяснять причины 

борьбы за власть между различными группировками при дворе, 

временной победы царевны Софьи, утверждения на престоле 

Петра I Оценивать политику царевны Софьи. Высказывать 

предположения о влиянии детских впечатлений на характер Петра I 

35.  Борьба за власть в 

конце XVII в. 

36.  Культура России 

XVII в. 

Усиление светского характера культуры. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Просвещение 

Объяснять значение понятия нарышкинское барокко Составлять 

описания памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся 



 

и образование, основание Славяно-греко-латинской 

академии 

на территории края, города), характеризуя их назначение, 

художественные достоинства и др. Объяснять, в чем заключались 

новые веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить поиск 

информации для подготовки сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в 

37.  Мир человека XVII в. Особенности мировоззрения русских людей XVII в. 

А. Л. Ордин-Нащокин. Перемены в быте. Интерес к 

западной культуре, начало распространения западных 

обычаев 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVII в. Готовить 

сообщение / презентацию о жизни, быте и картине мира отдельных 

сословий, используя учебник, рассказы иностранцев о России, 

опубликованные на интернет-сайте «Восточная литература» 

(http://www.vostlit. info/), и другую информацию, в том числе по 

истории края Приводить примеры западного и восточного влияния 

на быт и нравы населения России в XVII в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. Л. Ордин-Нащокина 

38.  Пермский край в 

XVI-XVII веках. 

Пермский край в XVI-XVII веках.  

39.  

Обобщающий урок 

по теме "В канун 

великих реформ". 

Итоги уроков 29—38 Систематизировать исторический материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и ведущих стран Западной Европы в XVII в Высказывать суждения 

о значении наследия XVII в. для современного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) Подводить итоги проектной деятельности 

40.  

 Итоговая 

проверочная работа 

 Систематизировать исторический материал по истории России 

XVI—XVII вв. Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России XVI—XVII вв. (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.(16 час.) 

41.   От Средневековья к 

Новому времени. 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

Понятие о Новом времени. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени. Что 

связывает нас с Новым временем. Новые изобретения и 

усовершенствования. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама 

Объяснять смысл понятия Новое время.  

Использовать знание хронологии и этапов Нового времени при 

анализе событий.  

Рассказывать о технических открытиях и их социально-

экономических последствиях.  

Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев.  

Характеризовать открытие и его значение 

42.   Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе 

открытие нового материка: Америго Веспуччи. Первое 

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля – 

шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Значение Великих 

географических открытий 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих географических открытий.  

Находить на карте путь первооткрывателей 

43.  Великие 

географические 

открытия и их 



 

последствия. 

44.  

Усиление 

королевской власти в 

ХVI-ХVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. «Ограничители» власти 

короля. Король – наместник Бога на Земле. Складывание 

централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в 

европейских государствах.  

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика XIV Бурбона. 

 Объяснять причины появления республик в Европе 

45.  Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

Условия развития предпринимательства. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи.  

Рассказывать об условиях развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры 

46.  Мануфактура – 

предприятие нового 

типа. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма 

Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры 

47.  Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Изменения в социальной структуре общества. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство – джентри – 

и старое дворянство. Низшие слои населения. Способы 

преодоления нищенства.  

Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее Новое 

время.  

Оценивать действия властей по отношению к нищим и их 

последствия.  

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое 

время. 

 Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре домовладения 

48.  Повседневная жизнь Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Продолжительность жизни. Революция в питании. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, 

его роль в культурной жизни общества 

Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о 

складывающейся культуре домовладения 

49.  Великие гуманисты 

Европы 

От раннего – к высокому Возрождению. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» – рекомендации по самосовер шенствованию. Рим 

и обновление его облика в эпоху Возрождения 

Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план параграфа.  

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

50.  Рождение новой 

европейской науки 

Условия развития революции в естествознании. Открытия, 

определившие новую картину мира. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт – основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека 

Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника».  

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона.  

Объяснять влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека 

51.  Мир художественной 

культуры 

Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение 

идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Эпоха «титанов Возрождения». 

Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового времени и человека. Выявлять и 

обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве.  



 

Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Своеобразие искусства Северного 

Возрождения 

Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения 

52.  Начало реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация 

– борьба за переустройство церкви. Германия – родина 

Реформации. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии 

Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия 

Реформация. Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и 

процессам Реформации 

53.  Распространение 

реформации. 

Контрреформация . 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. 

Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Борьба католической 

церкви против еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель 

Игнатий Лойола. Тридентский собор 

Объяснять эффект учения Кальвина.  

Называть причины, цели, средства и идеологов Контрреформации.  

Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

54.  Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Золотой век Елизаветы I – укрепление англиканской церкви 

и государства. Пуритане. Соперничество с Испанией за 

морское господство 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами 

55.  Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Нантский эдикт короля Генриха IV 

Бурбона. Реформы Ришелье. Франция – сильнейшее 

государство на европейском континенте 

Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы 

Ришелье. Объяснять причины укрепления Франции.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

56.  Мир в начале нового 

времени 

(контрольное иро 

Темы уроков 41-55 Характеризовать  особенности эпохи раннего нового времени. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. Борьба за первенство в Европе и в колониях.(7 час.) 

57.  Освободительная 

война в Нидерландах. 

Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной 

Голландской Республики. Становление капиталистических 

отношений в стране. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение.  

Называть причины революции в Нидерландах.. Рассказывать о 

лесных и морских гёзах, их идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям 

58.  Рождение 

республики 

Соединённых 

провинций. 

Начало освободительной войны. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

Характеризовать особенности Голландской Республики 

59.  Парламент против 

короля. Революция в 

Англии 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца»..  

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в 

Англии.  

Рассказывать об основных событиях гражданской войны, о 

политическом курсе О. Кромвеля.  

60.  Путь к Реформы парламента. Казнь короля. Англия – первая страна Объяснять особенности парламентской системы в Англии. 



 

парламентской 

монархии в Англии 

в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель – пожизненный лорд-

протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Реставрация Стюартов 

Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его 

61.  Английская 

буржуазная 

революция и ее 

итоги. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Парламентская система в Англии 

как условие развития индустриального общества. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия – владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов 

Сравнивать причины нидерландской и английской революций. 

Составлять сообщение об О.  

Кромвеле и его роли в изменении Англии. 

62.  Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI–

XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская 

война. Условия и значение Вестфальского мира. Северная 

война России и Дании против Швеции. Восточный вопрос. 

Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по 

выбору).  

Показывать на карте основные события международных 

отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений 

между странами.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

63.  Ранние буржуазные 

революции  

По темам 58-62 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности ранних буржуазных 

революций.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч) 

64.  Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство – 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя 

Выделять особенности традиционных обществ.  

Сравнивать традиционное общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы \ 

Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать 

политику Акбара. Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в 

Новое время 65.  Государства Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ. Кризис и распад империи Моголов. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Направления 

русскокитайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Самураи и 

крестьяне. Русскояпонские отношения 

66.  Значение раннего 

Нового времени 

Значение раннего Нового времени Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки Нового времени.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника 

Итоговое повторение ( 2 час) 

67.  Итоговое повторение 

по модулю "История 

Значение раннего 

времени" 

Значение раннего Нового времени Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 

учебника 



 

 

68.  Итоговое 

повторение. 

Значение раннего Нового времени Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 

учебника 

    


