
Пояснительная записка 



 Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы),соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011- стр.48). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным стандартом, 

разработанным в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 

мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового учебно-методического комплекса. 

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

 

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 

классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 94). 

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история», которые 

изучаются, синхронно-параллельно. 

 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванин Э.В. История Древнего мира. 5 класс.- М. «Вентана-Граф» 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс.- М. «Русское 

слово» 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

Пчелов Е.В. История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс. М. «Русское слово» 

Пчелов Е.В. История России XVII-XVIII века. 7 класс. М. «Русское слово» 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  общего  образования  /Стандарты  второго  поколения 

/М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание учебного предмета» (5-7 классы) и 

«Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности» ( 

 

Цели и задачи  

Общие цели изучения истории: образование,развитие и воспитание личности 

школьника,способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 



мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире;  

• воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие  традиций  
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников 
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 
основного общего образования: 
 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 
 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

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

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 



Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

 

3.Историческое движение: 

 
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники;
 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,
 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
 

 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 Познавательно- развивающая функция,обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов,отражение всехявлений и процессов истории человечества;

 практическо- политическая функция,состоящая в том,что история как наука,выявляя 

закономерности и тенденции развитияобщества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе,общей картины мира на основе знанийисторических фактов, процессов и явлений.

 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 



из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход,ориентированный на формирование личности и её 

способностей,компетентностей через активнуюпознавательную деятельость самого школьника;

 компетентностный подход,рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 

формирование комплексаобщеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы;

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учётавозрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д.

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное,самостоятельное инициируемое,направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения;

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний(по основным 

закономерностям)в процессе решенияпроблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.
 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

принцип историзма, рассматривающий все исторические факты,явления и события в 

последовательности,взаимосвязи ивзаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

 

принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании,без искажения и 

формализации.Принциппредполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;

принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различныхгрупп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их 

проявления в обществе;

 

принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое,вероятностное осуществление того 

или иного события,явления,процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 
 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и 

межпредметных связей. Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «История» на базовом уровне отводится не менее 340 

часов из расчета: 2 часа в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа рассчитана на 340 учебных часов:  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за год 

5 2 34 68 

6 2 34 68 

7 2 34 68 

8 2 34 68 

9 2 34 68 

  Итого  340 

 

 С учётом перехода на линейную систему преподавания: 

 

Классы  Всеобщая история  История России  

5  История Древнего мира (68 ч.)  Нет  

6  Всеобщая история VI-XV вв.  
Средние века до падения Византии, 

до Великих географических 

открытий  

(28 часов)  

История России VIII- XV вв.  
До создания единого Русского 

централизованного государства (РЦГ), до 

конца правления Ивана III (1505)  

(40 часов)  

7  Всеобщая история XVI-XVII вв.  
От абсолютной монархии к 

парламентской монархии  

От абсолютизма к парламентаризму 

(28 часов)  

История России XVI-XVII вв.  
От начала правления Василия III (1505) до 

начала правления Петра 1  

(40 часов) 

8  Всеобщая история XVIII в.  

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного переворота  

Первые буржуазные революции  

Великая французская революция  

(28 часов)  

История России XVIII в.  
От начала правления Петра I  

до конца правления Павла 1 (1801)  

(40 часов)  

9  Всеобщая история XIX в.  
Становление буржуазного общества 

(28 часов).  

История России XIX в.  
От начала правления Александра 1 (1801) до 

начала первой мировой войны (1914)   

(40 часа)  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 
 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.
 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующихкачествах:
 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;
 

 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый 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. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися5-9классов включают: 

 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;
 

 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
 

 

 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.
 



Содержание учебного предмета «История» 
 

5 класс (68 часов) 
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры(обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши далѐкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота 

- способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная' живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 



Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины 

к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации(неолитическая революция 

(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счѐт лет в истории 
 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша 

эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
 

Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет.Местоположение государства.Разливы Нила иприродные условия. Земледелие в Древнем Египте. 

Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов.Вооружение пехотинцев.Боевые колесницыегиптян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы.Храмы-жилища богов.Могущество жрецов.Рассказыегиптян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света.Возведение каменных пирамид.БольшойСфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище 

богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.Особенностидревнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний - жрецы. 



Повторение. Достижения древних египтян(ирригационное земледелие,культовое каменноестроительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 
 

Древнее Двуречье. Страна двух рек.Местоположение,природа и ландшафт Южного Двуречья.Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности 

в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-

учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье.Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах 

богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, 

о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География,природа и занятия населения Финикии.Средиземноеморе и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет.Расселение древнееврейских племѐн.Организация жизни,занятия и быт древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племѐн. Переход 

к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство.Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.Борьба сфилистимлянами. Древнееврейское царство и предания о 

его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа.Начало обработки железа.Последствия использованияжелезных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство - одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии.Город Вавилон иего сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообл6жения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности 

- город Персеполь. 



Тема 6. Индия и Китай в древности 
 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном.Реки Инд и Ганг.Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст.Обряд жертвоприношения богам.Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. 

Легенда о Будде. Объединение Индии царѐмАшока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна,где жили китайцы.География,природа иландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане.Завоевательныевойны, расширение территории государства 

ЦиньШихуана. Великая Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города:Микены,Тиринф,Пилос,Афины.Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах.Местонахождение. «Архитектура великанов».Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн иего последствия. 

Поэма Гомера «Илиада».Миф о Троянской войне и поэмы«Илиада»И«Одиссея».ГневАхиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея».География странствий царя с острова Итака-Одиссея.Одиссейнаходит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции.Основные занятия греков и их покровители.Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 



Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География,природа и ландшафт Аттики.Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати.Демократические реформыСолона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солоно своих законах. 

Древняя Спарта. География,природа и ландшафт Лаконии.Полис Спарты.Завоеваниеспартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизацияпобережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник,объединявший эллинов.Олимпия-город,гдезародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 

родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения.Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу.Подготовка эллинов к новой войне.Клятва афинскихюношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии пер сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин вV в. до н. э. и расцвет демократии 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.Военный и торговыйфлот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы.Миф о рождении богини Афины.Керамик-там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 



В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами.Образование афинян.Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции.Устройство.Театральные актѐры.Театральные представления: трагедии и комедии. 

На 'представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

пред-ставлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии вVв.до н.э.Выборы наобщественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оп.1Iата работы на выборных должностях. Друзья 

и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 
 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции - Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе.Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 'Горечь 

поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.Складываниепространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру.Условия складывания и своеобразиеэллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока ив Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима:Амулий,Ромул и Рем.Ромул-первый царь Рима.Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 



Завоевание Римом Италии. Возникновение республики.Консулы-ежегодно выбираемыеправители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи-полноправные граждане Рима.Отмена долговогорабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 
 

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.Вторжениевойск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римскогогосударства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Римаглавный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов всельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учѐные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
 

Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцевИталии. Потеря имущества бедняками Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.Первая победавосставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. \ 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную.Борьба полководцев заединоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 



Установление империи. Поражение сторонников республики.Бегство заговорщиков из Рима.Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи.Установление мира с Парфией.Разгром римских легионовгерманцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни 

и верования германцев. Предки сла-вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров.Складывание культаимператоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света»из Кумрана.Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христиaHcTBa. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и 

Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда.Возникновение иразвитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим.Город-столица империи.Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи.Рим и варвары.Вторженияварваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства.Наѐмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом - вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 



Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима.Народовластие в Греции и Риме.Роль граждан в управлении государством. Нравы. 

Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

6КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварскихкоролевств. Расселение 

франков,занятия,общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание  и  распад  империи  Карла  Великого.  Образование  государств  в  Западной  Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянскиегосударства.Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор 

 

Византия и арабский мир. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. ИмператорыВизантии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама.Мухаммед.Коран.Арабскиезавоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическаяцерковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

ихраспространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,православие иислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв. 



Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства 

в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус.Романский и готический стили в архитектуре,скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Резерв учебного времени - 1 час 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (40 ч) 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья.Скифское 

царство.Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства,ислама,иудаизма на территории нашей страны вдревности.
1
 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение,соседи,занятия,общественный строй,верования восточных славян.Предпосылки образования государства. Соседская 

община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское государство(IX–началоXIIв.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжескиеусобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) Удельный  период:  экономические  и   

политические  причины  раздробленности.  Формы землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  зависимое  население.  Рост  числа  городов 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское княжества). 



Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в домонгольское время Единство и 

своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. Чингис-хан и объединение монгольских племен.Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь.Борьба 

народов нашей страны с завоевателями.Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада длядальнейшего развития нашей страны. 

Московская Русь 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина XV вв.) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XVв.  

Предпосылки образования Российского государства. ИванIII.Свержениеордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория«Москва–Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII В.В. (40 ЧАСОВ) 
 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Российское государство в XVI в. 
Василий III. Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылкицентрализации страны. 

ИванIVГрозный.Установление царской власти.Реформы50-60-х гг.XVIв.Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак.Освоение Дикого 

поля.Казачество.Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина.Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь.Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды.Начало русского 

книгопечатания.Иван Федоров.Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 



Смутноевремя.Царь Федор Иванович.Пресечениединастии Рюриковичей.Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство.  В. Шуйский.  Восстание  И.Болотникова.Агрессия  Речи  Посполитой  и  Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь МихаилФедорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири,ДальнегоВостока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права.Прикрепление городскогонаселения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол 

в русской православной церкви.Никон и Аввакум.Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь 

ФедорАлексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожскаясечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские 

и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

 

Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурныхсвязей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы.Последниелетописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье»в зодчествеXVIIв.Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ЧАСОВ) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета.Порабощение населениязавоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. 

Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери.Э.Роттердамский.Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса.Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистическихотношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 



ПричиныРеформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идейРеформации в Европе. Контрреформация. 

И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 

ГенрихVIII.ЕлизаветаI.Кардинал Ришелье.ЛюдовикXIV.Испанскаяимперия при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

История Древнего мира 
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 Введение в историю 8      

1 История - это 1      

2 Что значит изучить историческое событие 1      

3 Науки-помощницы 1      

4 Лента времени. Счёт лет в истории 1      

5 Проверочная работа по летоисчеслению 1  1    

6-7 Науки-помощницы. Представление групповых 

работ 

2   1   

8 Историческая карта. Практикум 1 1     

 История Древнего мира 60      

 Раздел I. ПЕРВОБЫТНЫЙ  МИР 5      

 Глава 1. У истоков истории       

9 Возникновение человека 1      

10 Появление современного человека 1      

11 Зарождение искусства и религии 1 1     

12 Человечество на пути к новому обществу 1      



13 Контрольная работа №1  1  1    

 Раздел II. ДРЕВНИЙ  ВОСТОК       

 Глава 2. Древний Египет 7      

14 Образование государства в долине Нила 1      

15 Религия в Древнем Египте 1      

16 Правитель Древнего Египта 1   1   

17 Подданные фараона 1     

18 Повседневная жизнь древних египтян 1     

19 Культура Древнего Египта 1      

20 Контрольная работа №2 1  1    

 Глава 3. Древняя Азия 11      

21 Шумер и Аккад 1 1     

22 Древний Вавилон 2 1     

23 Ассирийская держава 1      

24 Финикия 1      

25 Древняя Палестина 1      

26 Древняя Персия 1      

27 Древняя Индия 1      

28 Религия Древней Индии 1 1     

29 Древний Китай 1      

30 Контрольная работа №3 1  1    

 Раздел III. ДРЕВНЯЯ  ГРЕЦИЯ 17      

 Глава 4. Древнейшая  Греция       

31 Природа и занятия жителей Эллады 1      

32 Крит и Микены      

33 Религия древних греков 1 1     

34 "Иллиада" и "Одиссея" 1      

 Глава 5. Государства-полисы Древней Греции       

35 Греческий полис - город-государство 1      

36 Великая греческая колонизация 1      

37 Установление демократии в Афинах 1      

38 Спарта 1      

 Глава 6. Греко-персидские войны       

39 Борьба греков за свою свободу 1   1   



40 Борьба греков за свою свободу 1      

 Глава 7. Расцвет Греции и величие Афин       

41 Греческий полис и его жители 1      

Развитие демократии при Перикле      

42 Олимпийские игры 1      

43-44 Греческая культура. Учебный групповой проект 2   1   

 Глава 8,9. Упадок Греции и возвышение 

Македонии. Походы Александра Македонского 

      

45 Греция и Македония 1      

46-47 Александр Македонский 2      

48 Контрольная работа №4 1  1    

 Раздел IV.  ДРЕВНИЙ  РИМ 19      

 Глава 10. Ранний Рим       

49 Древняя Италия и начало города Рима 1      

50 Рим в эпоху царей 1      

51 Рождение Римской республики 1      

52 Завоевание Римом Италии 1      

 Глава 11. Расцвет Римской республики       

53 Армия Древнего Рима 1      

54 Рим и Карфаген 1      

Завоевания Рима на Востоке      

55 Государственное устройство Римской республики 1      

56 Римское общество: нравы и обычаи 1   1   

Рабство в Риме     

 Глава 12. Кризис и падение Римской 

республики 

      

57 Гражданские войны в Риме 1      

58 Гай Юлий Цезарь 1      

59 Октавиан Август и рождение империи 1      

 Глава 13. Римская империя       

60 Императоры Рима I - II вв. 1      

61 Вечный город 1 1     

62 Культура Римской империи 1      

63 Возникновение христианства 1      



64 Римская империя в  III -V веках 1      

65 Контрольная работа №5 1  1    

66 Итоговая контрольная работа №6 1  1    

67-68 Резервные часы 2      

 ИТОГО 68      

 

6 класс  

История Средних веков (28 часов). 

История России с древнейших времён до XV века (40 часов) 
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 История Средних веков       

1 Вводный урок 1      

 Раздел I. Раннее средневековье       

 Глава 1. В центре Ойкумены       

2 Новый Рим 1      

3 Расцвет Византии 1      

 Глава 2. Бури на окраинах       

4 Варвары-завоеватели 1      

5 Возникновение и распространение ислама 1 1     

6 Мир ислама 1      

 Глава 3. Держава франков       

7 Рождение королевства франков 1      

8 Император Карл 1      

 Глава 4. Северная Европа во времена викингов       

9 "Люди Севера" – норманны 1      

10 Сколько раз завоёвывали Англию? 1 1     

11 Контрольная работа №1 1  1    

 Раздел II. Европа на подъёме       

 Глава 5. Крестьяне и рыцари       



12 Земля и власть 1      

13 Вечные труженики 1      

14 За стенами замков 1      

 Глава 6. Западная Европа в эпоху Крестовых 

походов 

      

15 Империя и церковь 1      

16-17 Крестовые походы 2      

18 Контрольная работа №2 1  1    

 Глава 7. Лики средневекового города       

19 "Возвращение" городов 1      

20 В сердце средневекового города 1      

21 В поисках знаний 1      

 Глава 8. Вершина Средневековья       

22 Во главе христианского мира 1      

23 Папы, императоры и короли в Европе XII-XV вв 1      

24 Тяжкие времена 1      

25 На востоке Европы 1      

 Раздел III. Дальние страны       

26-27 Глава 9. Где был и где не был Марко Поло 2   2   

28 Итоговая  контрольная  работа 1      

        

 История России с древнейших времён до XV 

века 

40      

 Раздел I. Древние жители нашей Родины       

29 Первобытная эпоха 1      

30 На окраинах античного мира 1      

31 Кочевые племена на территории Восточной 

Европы в III-X вв 

1      

32 Восточные славяне в VI-VIII вв 1      

 Раздел II. Древняя Русь в IX-XII века       

33-34 Образование Древнерусского государства 2      

35-36 Первые русские князья 2  1    

37 Князь Владимир и крещение Руси 1      

38 Древняя Русь при Ярославе Мудром 1      



39 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за 

киевский престол 

1  1    

40 Общественный строй Древней Руси 1      

41 Православная церковь в Древней Руси 1      

42-43 Культура Древней Руси 2  1 2   

44 Контрольная работа №1 1  1    

 Раздел III. Русские земли в XII – начале XIII 

века 

      

45 Удельный период русской истории 1      

46 Южная Русь 1   1   

Юго-Западная Русь     

47 Новгородское государство 1   1   

Владимиро-Суздальская Русь     

 Раздел IV. Русь между Востоком и Западом       

48 Образование Монгольской державы. Битва на 

Калке 

1      

49-50 Монгольское нашествие на Русь 2      

51 Натиск с Запада 1  1    

52 Русские земли под властью Золотой Орды 1      

53 Великое княжество Литовское и русские земли 1  1    

54 Контрольная работа №2 1  1    

 Раздел V. Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

      

55 Возвышение Москвы 1      

56-57 Деятельность первых московских князей 2      

58-59 Москва при Дмитрии Донском 2  1    

60 Московская Русь при преемниках Дмитрия 

Донского 

1      

61 Феодальная война 1425 - 1453 гг 1  1    

62-63 Иван III. Образование единого государства 2      

64 Русская православная церковь во 2 половине XIII - 

середине XV века 

1   1   

65-66 Русская культура во 2 половине XIII - середине XV 

века 

2   2   



67 Контрольная работаКонтрольная работа №3 1  1    

68 Итоговая контрольная работа 1  1    

 ИТОГО 68      

 

  



7 класс  

История России XVI-XVII века (40 часов) 

Всеобщая история XVI-XVII века (28 часов) 
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 История России 1505-1689 гг 40      

 Раздел I. Создание Московского царства       

1 Конец удельной эпохи 1      

2 От Великого княжества - к царству 1      

3 Правление Василия III (1505-1533 гг) 1      

4 Иван Грозный - первый русский царь 1  1    

5-6 Реформы Избранной рады 2      

7 Внешняя политика России при Иване Грозном 1      

8-9 Опричное лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей 

2      

10 Русская православная церковь в конце XV - XVI 

веке 

1  1    

11 Русская культура в конце XV - XVI веке 1      

12 Урок защиты учебных проектов 1   1   

13 Контрольная работа №1 1  1    

 Раздел II. Смутное время       

14-15 В преддверии Смуты 2      

16 Лжедмитрий I 1      

17 Царь Василий Шуйский 1      

18 Лжедмитрий II 1      

19 Междуцарствие (1610 - 1612 гг) 1      

20 Первое ополчение 1  1    

21 Второе ополчение и освобождение Москвы 1      

22 Урок защиты учебных проектов 1   1   



23 Контрольная работа №2 1  1    

 Раздел III. Россия при первых Рромановых       

24-25 Правление Михаила Фёдоровича (1613 - 1645 гг) 2      

26 Царь Алексей Михайлович (1645 - 1676 гг) 1      

27 Россия в XVII веке 1      

28 Присоединение Украины к России 1  1    

29-30 Раскол в русской православной церкви 2      

31 Народные волнения 1660-1670-е гг 1      

32-33 Наследники Алексея Михайловича. Фёдор 

Алексеевич и Софья Алексеевна 

2 1 1    

34 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке 1      

35 Просвещение, литература, театр в XVII веке 1  1    

36 Архитектура, живопись и повседневная жизнь в 

XVII веке 

1      

37 Урок защиты учебных проектов 1   1   

38 Контрольная работа №3 1   1   

39-40 Итоговая контрольная работа 2   2   

        

 Всеобщая история XVI-XVII века 28      

 Глава I. Мир в начале Нового времени       

41-42 Технические открытия и выход к мировому океану 2   1   

43-44 Встреча миров. Великие географические открытия 

и их последствия 

2   1   

45 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1      

46 Дух предпринимательства преобразует экономику 1      

47 Европейское общество в раннее Новое время 1      

48 Повседневная жизнь 1      

49-50 Мир художественной культуры Возрождения 2      

50 Рождение новой европейской науки 1      

52-53 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

2      

54 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1      



55-56 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

2      

57-58 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

2      

59 Контрольная работа №1 1      

 Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

      

60-61 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

республики Соединённых провинций 

2      

62-63 Парламент против короля. Революция в Англии 2      

64 Путь к парламентской монархии 1      

65-66 Международные отношения 2      

67 Контрольная работа №2 1      

68 Итоговая контрольная работа №3  1      

 ИТОГО 68      

 

  



Критерии оценивания контрольной и проверочной работ 
 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и действующими 
программами и учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с различными типами сложности. При составлении тестов учитываются 
следующие методические условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и концепциям государственного стандарта и программы; язык 
теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 
выставляемому за работу. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных результатов 

образования: 

- высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

- уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 
-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»);  

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

-  низкий уровень — менее 30 %». 

 


