


 

 

 Пояснительная записка 
  
Рабочая программа по истории  составлена на основе Закона РФ «Об образовании» от 29. 

12. 2012 №273-Ф3 ; Приказа МОН РФ от о6. 17.12 . 2010 №1897 “Об утверждении   

федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования».  Основной  образовательной программы основного общего образования по 

истории  для 5-9 классов. 

Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

Учебного плана ГБОУ СОШ №18 на текущий учебный год; 

Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 18; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: История Древнего 

мира под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера для 5-х классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Просвещение», 2011; 

 История средних веков  авторов Е.В.Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов 

общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2012 г; История России под 

редакцией А.В.Торкунова, Н.М.Арсентьева для 6-х классов общеобразовательных 

организаций М., «Просвещение», 2016; 

История Нового времени  авторов А.Я.Юдовская, П.А.Баранов для 7-х классов 

общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2012; История России под 

редакцией А.В.Торкунова, Н.М.Арсентьева для 7-х классов общеобразовательных 

организаций М., «Просвещение», 2016 

Программа рассчитана:  

в  6 классе на  68 ч. в год ( 2часа в неделю). 

в 7 на  68 ч. в год ( 2часа в неделю). 

 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения::организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, учебно-исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления, организация 

группового взаимодействия, проблемно-диалогового обучения, рефлексивного обучения, 

оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная деятельность, дистанционное 

обучение и др.) 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 

Планируемые результаты изучения курса « История Средних веков» 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Метапредметнымирезультами изучения курса являются: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  



- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план );  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

-готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

-владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

-первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

- составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

- понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 

исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы уметь 

пересказывать главные исторические события; 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание ;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать , факты, события, личности,  в странах в европейских странах в период 

средневековья, излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 



• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми . 

 

 

Планируемые результаты изучения курса Истории России 6 класс 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

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

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты  

изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения  

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, состав- 

лять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 



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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты  

изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и 

др.),публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 



• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бо- 

голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Планируемый результат изучения курса История России 7 класс 
Личностными результатами  

изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

  

Метапредметными  результатами изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе  

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 

Предметные результаты изучения истории включают 

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

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

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

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

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

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

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

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

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

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

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

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов Росси 

 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 
Являются умения: 

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

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 • характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других 

стран в Новое время, используя историческую карту 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

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

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

 

 

 

Содержание  учебного курса «История средних веков», 6 класс (28 час.) 

Раздел 1. Становление средневековой Европы   (VI-XI) века   

Древние германцы и Римская империя.  

Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи, Расселение германцев в 

новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу 

жизни. Занятия и образ жизни германской общины. Германские традиции/и семья. 



Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения 

в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и 

Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. Великое 

переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий 

германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь 

гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. 

Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под 

натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной 

Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения 

германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории 

расселения германских союзов племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

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

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность госу-

дарственного 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 — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европей-

ских 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. Отсутствие единства в новых государствах. 

Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их 

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система 

вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности. 

Западная   Европа   в   IX—XI вв.   Франция  в  IX—XI вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 

Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 



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

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

Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

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

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

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

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

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

политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. 

Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых 

летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 

хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в 

распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл 

Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при 

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

Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных 

книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в 

средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской 

литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — 

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

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.   
Византия при Юстинианею Борьба империи с внешними врагами.  

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазийский 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. Византией 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 под-

чинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 

курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Раздел 3. Арабы в VI—XI вв.  

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— ин-

струмент 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 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне  
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. 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Формирование средневековых городов 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. 

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. 

Раздел V 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  
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. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

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

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад 

Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Раздед VI. Образование централизованных государств в Западной 

Европе   
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод.  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. 

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 в 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 религии. 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. Изабелл Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет Итальянских городов.  
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и поморских кре-

стьян. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл 

IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. 

Ослабление внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии 

Габсбургов: утрата учреждений и авторитета имперской власти. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. 

 Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневе-

ковая 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. 

Раздел VII. 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. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 



Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских госу-

дарств. 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. 

Раздел 8. Культура Западной Европы в Средние века . Образование и 

философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в 

освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода 

греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 

общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллек-

туального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия 

о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические  рассуждения и 

доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 

Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и 

наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. 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». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой куль-

туры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской 

культуры. Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. 

Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового 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 и химии, 

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 слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

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. 

 

Содержание учебного курса История России 6 класс 

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. (4 часа) 
Древние люди на территории нашей страны 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. Древнейшие народы на 

территории России 

Восточные славяне. 

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Крупнейшие 

племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Общественное 

устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Образование  первых государств 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности.  

               Раздел 11 Русь в 1Х-первой половине Х11 в (14 часов ) 
Первые известия о  Руси 

Призвание варягов  Происхождение народа русь 

Становление Древнерусского государства 

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев..Первые русские князья, 

их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Правление князя Владимира 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 



ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя и внешняя политика. Управление 

государством. Международный авторитет Древней Руси.  

Начало раздробленности Древнерусского государства 

Раздробление Древнерусского государства. Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любеческий съезд князей. Князь Владимир Мономах. Причины 

раздробления Древнерусского государства. Характер политической власти в период 

раздробленности. 

Быт и нравы Древней Руси. 

.Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения 

Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Развитие городов, ремёсел и торговли. 

Военное дело.  Жилище, одежда. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

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

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.  

Культура Руси IX-начала XII вв. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества 

Роль Руси в Европе 

Карта Европы 1Х-Х1 вв. 

Русь в медународной торговле 

Раздел III  Русь в середине ХII-начале ХIIIв. ( 4 часа) 
Политическая раздробленность на Руси 

Время политической раздробленности в Европе Формирование системы земель-

самостоятельных государств на Руси. Роль церкви в условиях распада. Идея единства 

Руси. Отношение Руси с кочевниками .Государственное управление. Международные 

связи. Формирование региональных центров.Последствия радробленности Руси. 

Владимиро-суздальское княжество 

Главные политические центры Руси. Владимиро – Суздальское княжество. Освоение 

Северо – Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо – восточных землях. 

Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. 

Новгородская республика 

Новгородская земля  Территория, природные и хозяйственные особенности социальной 

структуры и политического устройства Новгородской земли. Особенности 

географического положения и политического развития 

Юго-Западная Русь 

Территория, природные и хозяйственные особенности Северо – Западной Руси. 

Особенности географического положения и политического развития. Киевское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. 

Раздел IV Русские земли в середине  ХIII-ХIV в.( 11 уроков) 
Монгольская империя в Х111 веке 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

. Нашествие Батыя на Русь 

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

в Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород.  Нашествие 

на Юго – Западную Русь и Центральную Европу.  

Борьба Руси с Западными завоевателями. 



Борьба Руси с Западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая орда 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления.  Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Русь и Литва 

Русь и Литва. Формирование Литовско –Русского государства. Политика литовских 

князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Возвышение Москвы 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы 

за политическое первенство. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. 

Куликовская битва и её историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Русская культура во второй.пол.XIIIв.-  X1Vв. 

Культура единого Русского государства. Главные явления русского быта.. Книжное дело, 

устное народное творчество зодчество 

Раздел V  Формирование единого русского государства (7 уроков) 
Русские земли на политической карте Европы и мира 

Мир к началу ХVвека 

Европа в ХVвеке  Генуэзские колонии в Причерноморье. Централизация в русских землях 

и Европе. Упадок Византии и его последствия. 

Московское княжество в середине .XVв 

Дальнейшее создание единого государства. Развитие ремесла, торговли..Василий 

1,Василий 11Междоусобные войны 

Распад Золотой орды 

Разгром Тимуром Золотой орды. Взаимоотношения Руси с государствами  

Европы. Взаимоотношения новых государств с Русью. 

Московское государство в конце ХVвека 

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Иван III. 

Начало борьбы с Новгородом. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 

ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских 

земель. Василий III. Завершение объединения русских земель. 

Церковь и государство в конце ХV век 

Церковь и государство в XV –  начале XVI в. Изменение в положении Русской 

православной церкви. Монастыри и их роль. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва – третий Рим». 

Русская культура в конце XV-XVI 

Особенности русской культуры XV-начала XVI в .Литература зодчество иконопись 

 

       

 

                  

                 

 



            Содержание курса по истории Новое Время  7 класс 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Европа в конце средневековья. Что 

изучает новая история. Хронологические рамки нового времени. Человек Нового времени. 

Черты нового общества. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 
Раздел1. Мир в начале Нового времени 

Технические открытия  и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили Новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Открытие ближней Атлантики. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Путешествия Х. 

Колумба. Открытие Нового материка – встреча миров. Америго Веспуччи о Новом свете. 

Ф. Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Испанцы и португальцы в Новом свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе. Значение 

абсолютизма для развития общества. Короли и парламенты. Единая система 
государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли 

и церковь. «Монарх – помазанник божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Переход от ремесла к мануфактуре, развитие товарного 

производства. Причины возникновения и развития мануфактур. 
Новые ценности преобразуют общество  Социальные слои европейского общества. 

Буржуазия раннего нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие 

слои общества. Бродяжничество. Законы о нищих.  Изменение социальной структуры 

европейского общества, привычки и быт европейского 
Высокое Возрождение общества Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Первые утопии об общественном устройстве. Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Эпоха Возрождения и ее характерные черты.Творчество У. Шекспира и 

М. Сервантеса: гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной культуры.Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, 

Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Открытия, определившие новую картину мира. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт- 

основоположники философии Нового времени. 

Начало реформации в Европе. Обновление христианства. Причины Реформации и её 

распространение в Европе. Мартин Лютер. Основные положения его учения. Томас 

Мюнцер – вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение.   

Распространение реформации в Европе. Борьба Католической церкви против Рефор-

мации  Ж.Кальвин и его учение о предопределении человека. Кальвинистская церковь. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба католической церкви с реформацией. Филипп II 

против Реформации. 



Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Генрих 

VIII и начало реформации «сверху». Содержание и методы королевской реформации. 

Елизавета I – «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 

англиканской церкви и абсолютизма. Борьба с Испанией. 

Религиозные войны во Франции  и укрепление абсолютной монархии  Религиозные 

войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон – «король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Усиление Франции к середине XVII века. 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. Борьба 

за первенство в Европе  

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландия Нидерланды – 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые указы» против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Рождение Республики. Голландская республика – самая экономически развитая страна в 

Европе. 

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Установление парламентской 

монархии. Англия в первой половине XVII века. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Король и парламент. 

Начало революции. « Долгий парламент». Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и провозглашение республики: внутренние и международные 

последствия.Движения протеста. Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная 

революция» 1688 г. И рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии – создание условий для развития индустриального 

общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI – XVIII вв. 

Тридцатилетняя война- первая общеевропейская война: причины и ход войны. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф – крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её последствия. Вестфальский мир. Война за 

испанское наследство – война за династические интересы и владения колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для 

дальнейшего развития международных отношений. 

 
Раздел 3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра.Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: 

отмогущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Кита 

. 



 

Содержание учебного курса История России 7 класс 

Раздел 1.  Россия в XVI веке (21 урок) 

Тема1. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. История в лицах 

Тема 2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

Основные группы населения России в начале XVI века, их занятия. Хозяйство России в 

начале XVI века. Крестьянство. Казачество. Города и горожане. Ремесло.Городское 

самоуправление. Купечество. Денежная система. 

Тема 3. Формирование единых государств в Европе и России 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Европейский абсолютизм и российское самодержавие. Роль сословий в 

европейских странах и России. Формирование единого Российского государства при 

Иване III. 

Тема 4. Российское государство в первой трети XVI в 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. .Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Василий III 

 Тема 4 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Тема 5.Начало правления Ивана IV Реформы избранной Рады 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

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. Принятие Иваном 

IV царского титула. Личность Ивана IV. 

Тема 6 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство..Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское 

ханство. Сибирское ханство. 

 Тема 7.Внешняя политика России во второй половине  XVI в 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 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.  

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне 

Тема 8. Российское обществоXVI в.: «служилые» и «тяглые» 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Тема 9. Народы России во второй половине XVI в. 



Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой администрации. 

Освоение русскими присоединенных земель. Проблема вероисповедания на 

присоединенных землях 

Тема 10. Опричнина 

Падение Избранной рады. Опричнина и опричники. Поход на Новгород и Псков. Итоги 

царствования Ивана IV. 

Тема 11. Россия в конце XVI в 

Царь Федор Иванович. 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. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей 

Тема 12.Церковь и государствов XVI в. 

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

Учреждение патриаршества.Сосуществование религий. 

Тема 13.Культура и народов России в XVI в. 

Культура народов России в XVI в.: просвещение, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. 

Тема 14. Повседневная жизнь народов России в XVI в. 

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

основных сословий. 

Раздел II  Смутное время. Россия при первых Романовых (19 уроков) 

Тема 15. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале 

XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в..Россия и Речь Посполитая.. Россия и Крымское 

ханство..Россия и Османская империя. Россия и Персия. 

Тема 16. Смута в Российском Государстве 

Смутное время, дискуссия о его причинах.Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Лжемитрий 1 и ЛжедмитрийII 

Тема 17. Окончание Смутного времени 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Тема 18 .Экономическое развитие России в XVII в. 

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

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур 

Тема 19. . Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

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

Алексеевич. Земские соборы.. Боярская дума. Приказы. Реформы армии. 

Тема 20. Изменения в социальной структуре российского общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 Тема 21. Народные движения в XVII в. 

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

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Тема 21. Россия в системе Международных отношений 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Отношения России со странами Западной Европы. Войны с Речью Посполитой. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством. 



Отношения России со странами Востока. 

Тема 22. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Тема 23. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

Раскол в Русской православной церкви.Реформа патриарха Никона. Протопоп Аввакум. 

.Старообрядцы. 

Тема 24. Русские путешественники и первопроходцы XVII в 

Русские географические открытия XVII в.Завершение присоединения Сибири. Походы на 

Дальний Восток 

Тема 25. Культура народов России в XVII в. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».  

 Тема 26.Народы России в XVII в. Cословный быт и картина  

мира русского человека  

XVIIв 

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

Сибири в XVI—XVII вв. Общинные традиции. Православие в жизни русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 
 


