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1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по истории разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ
школы №113 на основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 5-8 классов
образовательного учреждения и составлена на основе следующих программ:
5 класс
- программа « Всеобщая история. 5 -9 классы», авторы Г. И.Годер, Н. И. Шевченко, А. Я.
Юдовская – М.: Просвещение, 2014.
6-8 классы
- программа « Всеобщая история. 5-9 классы», авторы Г. И. Годер, Н. И. Шевченко, А. Я.
Юдовская – М.: Просвещение, 2014;
- программа «История России. 6-9 классы», авторы А.А. Данилов, О. Н. Журавлёва, И. Е.
Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.
Курс «Истории России», начиная с 6 класса, содержит в своей основе Концепцию нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории и историко-культурного стандарта,
подготовленных историческим сообществом.
Основные содержательные линии рабочей программы в 5 классе реализуется в рамках
курса «Всеобщей истории», в 6-8 классах - в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих
курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость
сбалансированного распределения учебного материала.
В данной программе учтены позиции перехода на линейную систему изучения истории
России в 6-10 классах (письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0).
В 2018 – 2019 учебном году в 8-м классе изучается только история ХVIII века.
1.2. Учебный предмет «История» является обязательным для изучения на уровне
основного общего образования.
Программа рассчитана на 272 часа:
- в 5 классе – 68 часов (34 учебные недели).
- в 6 классе – 68 часов (34 учебные недели).
- в 7 классе – 68 часов (34 учебные недели).
- в 8 классе – 68 часов (34 учебные недели).
1.3. В соответствии с планом перехода на линейную модель исторического образования
в 2018 -2019 учебном году изучение курсов «Всеобщей истории» и «Истории России» будет
осуществляться следующим образом (письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 №03-283196/18-0-0:
Классы

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

СПб

Всеобщая история

История России

История Древнего мира
История Средних веков
(24 – 26 часов)
История Нового времени:
конец XV – XVII вв. (24
часа)
История Нового времени:
XVIII в. (24 часа)

От Древней Руси к
Российскому государству.
VIII –XV вв.
Россия в XVI – XVII вв.: от
Великого
княжества
к
царству.
Россия в конце XVII – XVIII
вв.: от царства к империи.

Количество часов в год,
в том числе количество
резервных часов

68, в том числе 8 часов
резерв
68, в том числе 10 часов
резерв
68, в том числе 10 часов
резерв
68, в том числе 10 часов
резерв

В соответствии с методическими рекомендациями кафедры социального образования
АППО «Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных

организаций и методических объединений учителей» «Реализация требований Историко культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных
организациях в 8 классе на 2018/2019 учебный год преподавание ведется следующим образом:
Сентябрь – ноябрь,
21 час
История России XVIII в. Темы:
«Россия в эпоху преобразований
Петра I»; Эпоха «дворцовых
переворотов».

Декабрь - февраль,
24 часа
Всеобщая история. Новая
история XVIII в.

Март-май,
23часа
России XVIII в. Темы:
«Российская империя при
Екатерине II»; «Россия при
Павле I»; «Культурное
пространство Российской
империи в XVIII в.»

При изучении курса «Всеобщей истории» используется УМК для 7 класса.
1.4. Рабочая программа по истории составлена с учетом следующих учебных пособий:
5 класс
- История Древнего мира. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свецицкая.- М.: Просвещение, 2015.
6 класс
- История Средних веков. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. - М.: Просвещение, 2014.
- История России. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и др. под редакцией А.В. Торкунова. - М.:
Просвещение, 2016.
7 класс
Всеобщая история. История Нового времени, 1500 -1800. 7 класс. А.Я. Юдовской, П.А.
Баранова, Л.В. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2016.
- История России. 7 класс. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и др. под редакцией А.В. Торкунова.
- М.: Просвещение, 2017.
8 класс
- Всеобщая история. История Нового времени, 1500 -1800. 7 класс. А.Я. Юдовской, П.А.
Баранова, Л.В. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2016.
- История России. 8 класс. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и др. под редакцией А.В. Торкунова.
- М.: Просвещение, 2018.
1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
1.6. Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения курса:
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности учащегося, 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.

2. Тематическое планирование
Количество часов
Авторская
Рабочая
программа
программа
70
68

Разделы, темы
5 класс
История Древнего мира
Введение в курс истории
1.
Жизнь первобытных людей
1.1. Первобытные собиратели и охотники
1.2. Первобытные земледельцы и скотоводы
2.
Древний Восток
2.1. Древний Египет.
2.2. Западная Азия в древности.
2.3. Индия и Китай в древности
3.
Древняя Греция
3.1. Древнейшая Греция
Полисы Греции и их борьба с персидским
3.2.
нашествием
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет
3.3.
демократии
3.4. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
4.
Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления
4.1.
господства над Италией
4.2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья
4.3. Гражданские войны в Риме
4.4. Римская империя в первые века нашей эры
4.5. Падение Западной Римской империи
5.
Итоговое повторение и обобщение
6 класс
История Средних веков
Введение. Живое Средневековье
1.
Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
2.
Византийская империя и славяне в VI-XI вв.
3.
Арабы в VI-XI вв.
4.
Феодалы и крестьяне
5.
Средневековый
город
в
Западной
и
6.
Центральной Европе
Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые
7.
походы
Образование централизованных государств в
8.
Западной Европе (XI-XV вв.)
Славянские государства и Византия в XIV-XV
9.
вв.
11. Культура Западной Европы в Средние века
Народы Азии, Америки и Африки в Средние
12.
века
13. Итоговое повторение и обобщение
История России с древности до конца XV века
Введение
1.
Народы и государства на территории нашей
2.
страны в древности.
Русь в IX- первой половине XII века
3.
Русь в середине XII- начале XIII веков
4.
Русские земли в середине XIII – XIV веков
5.
Формирование единого Русского государства
6.

1
7
3
4

В том числе:
Контрольные
работы
4

1
7
3
4

20
8
7
5

20

1

21

1

16

1

8
7
5
21

5

4

7

7

5

5

4

5
17

3

3

3
4
5
2

3
4
5
3

1

4
28 + 40
28
1
4
2
2
2

1
26 + 42
26
1
4
2
2
2

2

2

2

2

5

5

2

2

4

2

2

1

0
40
1

1
42
1

5

5

11
5
10
8

11
5
10
7

4
1

1
3

1
1

Итоговое повторение и обобщение
7 класс
История Нового времени: конец XV –XVII вв.
Введение. От Средневековья к Новому времени.
Мир в начале Нового времени. Великие
географические
открытия.
Возрождение.
1.
Реформация
Первые
революции
Нового
времени.
Международные
отношения
(борьба
за
2.
первенство в Европе и в колониях)
Итоговое повторение и обобщение.
История России с XVI до конца XVII вв.
Введение в изучение курса «История России. 7
класс
Россия в XVI веке
1.
Смутное время. Россия при первых Романовых
2
8 класс
История России в конце XVII–XVIII вв.: от царства
к империи. Часть 1.
Введение в изучение курса «История России. 8
класс».
Россия в эпоху преобразований Петра I.
1.
Россия при наследниках Петра I: эпоха
2
дворцовых переворотов
История Нового времени: XVIII в.
Введение в курс истории Нового времени:
XVIII век.
1.
Эпоха Просвещения. Время преобразований
1.1 Западноевропейская культура XVIII в.
1.2 Промышленный переворот в Англии
Североамериканские колонии в борьбе за
1.3 независимость. Образование Соединённых
Штатов Америки
1.4 Великая французская революция XVIIIв
Традиционные общества в раннее Новое
2.
время
Традиционные общества Востока. Начало
2.1.
европейской колонизации
Итоговое повторение и обобщение по куру
Новой истории
История России в конце XVII – XVIII вв.: от
царства к империи. Часть 2
Российская империя при Екатерине II.
3.
Россия при Павле I.
4.
Культурное пространство Российской империи
5.
в XVIII в.

0
28+40
28

7.

3
24+44
24

1

1

13

17

4

5

0

1

1

1
40

44

1

0

19
20

22
22
40+28

44+24

20

21

1

1

13

13

6

7

1

24
0

1

8

20

2
1

5
2

2

5

3

8
2

2

2
2

0

1

20

23

9
2

9
3

9

11
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3. Содержание программы.
5 класс
(68 часов)
Введение (1час)
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.
Счёт лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счёта
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет).
Представления о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
1. Жизнь первобытных людей (7 часов)
1.1. Первобытные собиратели и охотники
Представление о понятии « первобытные люди».
Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далёкие 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 огнём.
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.
1.2. 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 ремёсел. 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 ремёсел. 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.
Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт
лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия»
времени как схема ориентировки в историческом времени.
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).
2. Древний Восток (20 часов)
2.1. Древний Египет
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте.
Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен.
Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чём 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
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов.
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница,
саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. 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.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток
папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных
знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный
календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы.
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва
умершего).
2.2. 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 учёные. 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.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 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 племён. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских
племён. 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 даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве.
Библейские предания о героях.

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское
войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское
царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 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 и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский
Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица
великой державы древности - город Персеполь.
2.3. 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 четырёх 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 царём Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География,
природа и ландшафт 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 Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы
Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
Раздел 3. Древняя Греция (21 час)
3.1. 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 племён и его
последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее,
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.

Религия древних греков. Боги Греции. 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.
3.2. 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. Перенаселённость 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 восстаёт против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и 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 Чёрного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 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,
где зародилась 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
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного
флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил.
Подвиг трёхсот 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 персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».
3.3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в
полисах власти демоса - демократий.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство
и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. 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 учёные 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
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла
«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль
театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V B . Д О Н . э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных
должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Афинский мудрец Сократ.
3.4. 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
отсчёта 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.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский
маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних
библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и
в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
Раздел 4. Древний Рим (16 часов)
4.1. 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
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето.
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское
войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.

4.2. 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. Вторжение
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая
морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Трёхдневный 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 Рима - главный источник рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту
римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян.
Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
4.3. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия.
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе.
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 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».
4.4. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров
расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования.
Дороги Римской империи.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актёр 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 христианства. 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 и
развитие 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.
4.5. Падение Западной Римской империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары.
Вторжения варваров. 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 счёт
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. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём 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.
Раздел 5. Итоговое повторение и обобщение (1 час)
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.
6 класс
(68 часов)
Часть 1. История средних веков
Введение. Живое Средневековье (1 час)
Понятие « Средние века». Хронологические рамки.
1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 часа)
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских государств. Расселение франков, занятия, общественное устройство
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские
государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Сословное общество в средневековой Европе.Феодализм. Власть духовная и светская.

2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 часа)
Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культура
Византии.
3. Арабы в VI-XI вв.(2 часа)
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе
4. Феодалы и крестьяне (2 часа)
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.
5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа)
Формирование городов. Ремесло и торговля в Средние века. Жизнь и быт горожан. Цехи
и гильдии.
6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 часа)
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст.
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римскокатолическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба
церкви против их распространения.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (5 часов)
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 роы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия.
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры.
8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа)
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками – османами Балканского
полуострова.
9. Культура Западной Европы в XI-XV вв. (2 часа)
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готические стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало
книгопечатания в Европе.
Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа)
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.

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Итоговое обобщение (1 ч.)
Часть 2. История России с древности до конца XVвека
Введение (1 час)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов)
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и
общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат.
Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение
на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы.
Их соседи - балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти.
Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего
Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский
каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских,
тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских,
иудейских, исламских общин.
2. Русь в IX – первой половине XII вв. (11 часов)
Образование государства Русь
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. 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. 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
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески.
Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X - начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного
положения.
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. Повседневная жизнь, сельский и городской
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на
территории Руси.
3. Русь в середине ХII - начале XIII в. (5 часов)
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных
государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль
православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 часов)
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности
населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт
населения.
Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
5. Формирование единого Русского государства (6 часов)
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад
Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда,

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским
государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве.
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской
православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
Итоговое повторение и обобщение (2 часа)
Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной
Европы.
7 класс
(68 часов)
Часть 1. История Нового времени: конец XV –XVII вв.
Введение (1час)
Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение
традиционного общества. Эпоха « пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение
нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.
1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация (17 часов)
1.1. Великие географические открытия
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в
горнорудном промысле. Книгопечатание. Причины Великих географических открытий. Новые
виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Генрих
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие
морского пути в Индию.
Морские экспедиции Х. Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи.
Фернан Магеллан и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация
«новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии.
Значение Великих географических открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближение
традиционного и индустриального общества.
1.2. Европа в начале Нового времени
Теоретический смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание
абсолютизма. Королевская власть и органы сословного представительства. Культ короля.
Складывание централизованных национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор,
Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Новое в торговле. Торговые компании. Монополия. Развитие морской торговли. Биржи и
банки. Развитие рыночного хозяйства. Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение
капитализма.
Предприниматели – капиталисты Нового времени. Крестьянская Европа. Новое
дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава европейского
общества. Положение и занятия различных слоёв общества.
Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Нового времени.
Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, питан6ии. Облик городов.

1.3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения
Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. Место человека во
Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. « Опыты» Мишеля
Монтеня – собрание рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы античной культуры.
Новый облик Рима.
Проявление гуманистических традиций Возрождения в творчестве У. Шекспира.
Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо
да Винчи, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и
Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн
Младший. Жанр портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи
Возрождения в сокровищницу мировой художественной культуры.
Рождение науки, основанной на опытном знании. Учение Николая Коперника. Джордано
Бруно – подвиг во имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как
создатели новой картины мира. Рене Декарт – основоположник философии Нового времени.
1.4. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма
Влияние ВГО и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины
Реформации. Католическая церковь и общество. « Спасение верой» Мартина Лютера.
Крестьянская война в Германии. Протестантизм. Реформация в Германии. Аугсбургский
религиозный мир.
Жан Кальвин о предопределении человека. Кальвинизм. Кальвинистская и
пресвитерианская церковь. Борба католической церкви с ересью. Контрреформация, её
причины. Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние
Реформации на характер европейского общества.
Генрих VIII из династии Тюдоров. Начало и особенности Реформации а Англии.
Попытка Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской
церкви. Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром
Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I.
Борьба между католиками и гугенотами, религиозные войны. Варфаломеевская ночь.
Генрих IV. Преодоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность
кардинала Ришелье. Франция – сильнейшее государство континентальной Европы.
Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях) (5 часов)
Процветание Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства.
Нидерланды пол властью Испании - обострение противоречий. Иконобореское движение.
Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гёзы. Испано-нидерландская война. Вильгельм
Оранский. Разорение Антверпена. Утрехская уния. Рождение республики. Голландияэкономически развитая страна Европы XVII в.. Амстердам как центр европейской
экономической жизни.
Англия накануне революции. Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв
Долгого парламента, начало революции. Гражданская война между королём и парламентом.
Создание армии нового типа. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы парламента.
Казнь короля. Установление республики.
Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон Лильберн, Джерард Уинстенли.
Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское господство. Реставрация
монархии. «Славная революция». Права личности и парламентская система в Англии. Билль о
правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги. Англия – «владычица морей».
Складывание Британской колониальной империи.
Политическое
устройство
Европы.
Причины
международных
конфликтов.
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Европа в XVIII в. Северная война. Война за
испанское наследство. Семилетняя война. Восточный вопрос. Установление новой системы
международных отношений.

Часть 2. История России (
1. Россия в XVI в. (22 часа)
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение
европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система.
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов.
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о
службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва - Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в
центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
2. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 часа)
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного
права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и
угасание соборной практики. Отмена местничества.
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.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви.
Культурное пространство.
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». Русские
географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.
8 класс
(68 часов)
Часть 1. История Нового времени: XVIII век (24 часа)
Введение (1час)
Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение
традиционного общества. Эпоха « пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение
нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.
Раздел 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (20 часов)
1.1. Западноевропейская культура XVIII в.
Главные идеи эпохи Просвещения. Джон Локк: естественные права человека, принцип
разделения властей. Шарль Монтескье. Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил
человеческий разум. Жан-Жак Руссо против общественного неравенства. Новые экономические
теории. Адам Смит.
Светская литература. Даниель Дефо как создатель образа человека Нового времени.
Джонатан Свифт: пародия на пороки буржуазного общества. Гуманистические ценности
Нового времени; Пьер Огюст Карон де Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гёте.
Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. « Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт,
Жан Батист Симеон Шарден, Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн
Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектурные стили эпохи
великих царствований: барокко, классицизм.
1.2. Промышленный переворот в Англии.
Аграрная революция. Причины и условия промышленного переворота. Важнейшие
технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой
машины. Положение рабочих в Англии. Изобретения Эдмунда Картрайта, Корба, Модсли.
Англия – первая промышленная страна мира.
1.3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых
Штатов Америки
Первые североамериканские колонии и их жители. Колониальное общество и
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования североамериканской
нации. Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. « Бостонское чаепитие».
Бенджамин Франклин.
Начало войны за свободу и справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы –
основатели США: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация
независимости США. Военные действия в 1776 – 1777 гг.. Успешная дипломатия. Окончание
войны. Итоги и значение Войны за независимость. Конституция США 1787 г. Билль о правах.
1.4. Великая французская революция XVIII века

Подъём в промышленности Франции. Торговля. Сословия во Франции. Положение
третьего сословия. Кризис абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ Жака Тюрго. От
Генеральных Штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де Мирабо. Падение
Бастилии – начало революции. Жильбер де Лафайет.
Декларация прав человека и гражданина. Поход на Версаль. Вереннский кризис.
Конституция Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев.
Максимильен Робеспьер, Жан Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение
монархии. Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение
республики. Казнь Людовика XVI. Республика в опасности. Установление якобинской
диктатуры. Террор.
Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинец без народа». Переворот 9
термидора. Падение Якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. И Директория. Войны
Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9 – 10 ноября (брюмера) 1799 г.
Установление консульства. Значение Великой французской революции.
Раздел 2. Традиционные общества в раннее Новое время (2 часа)
Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. Государственное
регулирование хозяйственной жизни. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм.
Империя Великих Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад
империи Великих Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост –
Индской компании. Маньчжурское завоевание Китая. « Закрытие» Китая. Правление сёгунов в
Японии. Сёгунат Токугава. « Закрытие» Японии.
Итоговое повторение и обобщение (1 час)
Часть 2. Россия в конце XVII - XVIII в. (44 часа)
Введение (1 час)
У истоков российской модернизации
Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII вв.
Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов)
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма.
Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная
реформа.
Упразднение
патриаршества,
учреждение
Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги.
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов
России.
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (7 часов)
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли
гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управления.
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики
в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского
управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг.
Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и
Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг.
Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг.
П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II (9 часов)
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев,
буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия великая европейская держава.
Россия при Павле I (3 часа)
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф.
Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (11 часов)
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных
и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.
Планируемые результаты изучения предмета
5 класс
История Древнего мира
Учащиеся должны знать понятия:
- история, раскопки, Древний мир, « лента времени», столетие, век, тысячелетие, история н. э.,
до н. э., Рождество Христово;
- собирательство, стадо, родовая община, люди разумные, сородичи, колдовской обряд,
верования, душа, религия, первобытные люди, Западная Азия, старейшина, совет старейшин,
дух, жертва, знать, племя, молитва, раб, ремесленники, мотыга, гончарный круг;
- государство, фараон, оазис, шадуф, вельможа, налог, каномы, амулет, кораблестроители,
колесницы, храмы, миф, мумия, саркофаг, пирамида, статуя, рельеф, астрономия, Двуречье,
клинопись, Вавилония, законы, оливки, колонии, алфавит, буква, Библия, Ветхий Завет,
библиотека, закон, ростовщик, джунгли, хлопчатник, тростник, каста, бамбук, конфуцианство,
гунны, буддизм, индуизм, компас, бумага, шёлк, император;

- Эллины, Илиада, ахейцы, дорийцы, мифология, титаны, фрески, полис, колония, варвары,
колонизация, скифы, демос, Ареопаг, гражданин, демократия, атлет, олимпийские игры,
Эллада, стратег, триера, Морской союз, Парфенон, театр, орхестра, комедия, трагедия,
междоусобица, фаланга, осадная башня, амфора, музей, пирос, портик, Агора, Акрополь,
колонна, Парфенон, фронтоны, гимнасии, стиль, палестра, Фаросский маяк, Александрийская
библиотека;
- ликторы, патриции, плебеи, сенат, консул, республика, право вето, народные трибуны,
гладиаторы, амфитеатр, гражданская война, император, меценат, директор, преторианцы,
Иисус, апостолы, христианство, « Евангелие», священник, Нагорная проповедь, пантеон,
Колизей, триумфальная арка, терма, оратор, колоны, рабы с хижинами.
6 класс
История Средних веков
Учащиеся должны знать понятия:
- средние века, архив, хроники.
- Великое переселение народов, феодализм, монашество, духовенство, папство, вассал, сеньор,
феодальная лестница, вассальные отношения; культура, книгопечатание, капелла, инициалы,
пергамент, хроники, житие, эпические поэмы, гимны; династия, корона, король, королевский
двор, ополчение, граф, сборник законов, штраф, земледельцы, феодал, император, империя;
- ромеи, симфония, сенат, басилевс, автократия, икона, иконопись, мозаика, фреска, смальта,
темпера, Западные славяне, Южные славяне, Восточные славяне, вече, князь;
- ислам, исламский мир, Коран, пророк, мусульмане, халиф, халифат, экспансия, арабески,
медресе, мечеть, минарет, фарси;
- феодальные повинности, рыцарство, зависимые крестьяне, сословия, сеньоры, вассалы,
феодальная лестница, повинности, оброк, барщина, феод, феодальная вотчина;
- гильдии, цехи, мелкое производство, город, коммуна;
- еретики, ересь, инквизиция, монашеские ордены; духовно- рыцарские ордены, Тевтонский
орден, крестовый поход, тамплиеры;
- Генеральные штаты, домен, сословно-представительная монархия, реформы, реконкиста,
Великая Хартия Вольностей, Парламент;
- гвельфы, гибеллины, тирания, булла, курфюрсты;
- паны, церковный собор, патриот, табориты, умеренные, Сейм, гуситское движение, туркиосманы, султан, шейх, янычары, сипахи;
- Возрождение, гуманизм, готический и романский стили;
- конфуцианство, Великий шелковый путь, фарфор, пагода, пейзажи, улус, султанат, касты,
насан, брахманизм, буддизм, индуизм, ислам;
- характеризовать источники по российской истории; использовать историческую карту для
объяснения своеобразия геополитического положения России;
- присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная
организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество;
- государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи,
монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина,
патриотизм;
- удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык;
- Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик,
служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне
владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь;
- централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, приказная
система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета,
Церковный собор.

История России
Основные события и даты
860 г. — поход Руси на Константинополь
862 г. — легендарное призвание Рюрика
882 г. — захват Олегом Киева
882—912 гг. — княжение Олега в Киеве
907 г. — поход Олега на Константинополь
911 г. — договор Руси с Византией
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией
964—972 гг. — походы князя Святослава
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве
988 г. — Крещение Руси
1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого
XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)
1097 г. — Любечский съезд князей
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого
Начало XII в. — «Повесть временных лет»
XII в. — Русская Правда («пространная редакция»)
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев
1223 г. — битва на реке Калке
1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем
15 июля 1240 г. — Невская битва
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище
1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды)
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве
1327 г. — антиордынское восстание в Твери
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского
11 августа 1378 г. — битва на реке Воже
8 сентября 1380 г. — Куликовская битва
1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем
1389—1425 гг. — княжение Василия I
1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром
15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва
1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве
1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви
1462—1505 гг. — княжение Ивана III
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве
1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III
Основные понятия и термины
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь.
Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече,
посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы.
Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь.
Митрополит. Автокефалия(церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика.
Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда.
Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы.
Централизация. Кормление. Царь. Герб.

Основные источники
Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение
Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». ГалицкоВолынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского».
«Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского».
Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты.
Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.
Основные исторические персоналии
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский,
Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах,
Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский,
Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил
Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич,
Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий
Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый,
митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин,
Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский,
Феофан Грек, Аристотель Фиорованти.
7 класс
История Нового времени: конец XV – XVII вв.
Учащиеся должны знать понятия:
Новое время, Новая история; колония, метрополия, конкиста, форма правления,
централизованное национальное государство, парламент, мировой судья, регент, меркантилизм,
мануфактура, капитал, биржа, капитализм, огораживание, джентри, Возрождение, утопия,
гуманизм; реформация, лютеранин, протестант, пастор; контрреформация, кальвинизм, гугенот,
гарант, месса, эдикт; революция, уния, террор, гёзы; парламентская монархия, Долгий
парламент; диггеры, протекторат, левеллеры, виги, тори.
История России.
Основные события и даты
1505—1533 гг. — княжение Василия III
1510 г. — присоединение Псковской земли
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства
1521 г. — присоединение Рязанского княжества
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного)
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской
1538—1547 гг. — период боярского правления
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула
1549 г. — первый Земский собор
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV
1552 г. — взятие русскими войсками Казани
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе
1558—1583 гг. — Ливонская война
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги
1565—1572 гг. — опричнина
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича
1589 г. — учреждение в России патриаршества
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
1604—1618 гг. — Смутное время в России
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II
1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских
войск
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова
1617 г. — Столбовский мир со Швецией
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой
1632—1634 гг. — Смоленская война
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
1648 г. — Соляной бунт в Москве
1648 г. — поход Семёна Дежнёва
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных
регионах страны
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова
1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской
православной церкви
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой
1656—1658 гг. — война со Швецией
1662 г. — Медный бунт
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой
1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича
1682 г. — отмена местничества
Основные понятия и термины
Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор.
Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные
лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная
черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол.
Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.
Основные источники
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве».
Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги.
Таможенные книги. Челобитные И.С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав».
«Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ
о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына.
«Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское
перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г.
Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью
Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета
«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв.
(Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария).
Основные исторические персоналии

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е.
Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский,
хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский,
Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович
Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов,
Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп
Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин,Сильвестр
(Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон,Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин,
протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет,
митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.
8 класс
История Нового времени: XIX век.
Учащиеся должны знать понятия:
Просвещение, естественные права человека, разделение властей; аграрная революция,
промышленный переворот, фабрика; контрактованные слуги, колониальные ассамблеи,
губернатор; принцип народного суверенитета, патриоты, лоялисты. третье сословие, старый
порядок, декрет, санкюлот; якобинцы, жирондисты, диктатура, термидорианцы, правовое
государство, Директория.
История России
Основные события и даты
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г.
совместно с Иваном V)
1682―1689 гг. — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой
1686–1700 гг.― война с Османской империей
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее ― академия) в Москве
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем
1695, 1696 гг. — Азовские походы
1697―1698 гг. — Великое посольство в Европу
1700—1721 гг. — Северная война
1700 г. — поражение под Нарвой
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 1708—1710 гг. —
учреждение губерний
1708 г. — битва при деревне Лесной
27 июня 1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход
1714 г. — указ о единонаследии
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение
1718—1720 гг. — учреждение коллегий
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии
1720 г. — сражение у острова Гренгам
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией
1721 г. — провозглашение России империей
1722 г. — введение Табели о рангах
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге

1725―1727 гг. ― правление Екатерины I
1727―1730 гг. ― правление Петра II
1730―1740 гг. ― правление Анны Иоанновны
1733―1735 гг. ― война за польское наследство
1736―1739 гг. ― русско-турецкая война
1741―1743 гг. ― русско-шведская война
1740―1741 гг. ― правление Иоанна Антоновича
1741―1761 гг. ― правление Елизаветы Петровны
1755 г. ― основание Московского университета
1756―1763 гг. ― Семилетняя война
1761―1762 гг. ― правление Петра III
1762 г. ― Манифест о вольности дворянской
1762―1796 гг. ― правление Екатерины II
1768―1774 гг.― русско-турецкая война
26 июня 1770 г. ― Чесменское сражение
21 июля 1770 г. ― сражение при Кагуле
1772, 1793, 1795 гг. ― разделы Речи Посполитой
1773―1775 гг. ― восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
1774 г. ― Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 г. ― начало губернской реформы
1783 г. ― присоединение Крыма к России
1785 г. ― жалованные грамоты дворянству и городам
1787―1791 гг. ― русско-турецкая война
1788 г. ― указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»
1788―1790 гг.― Русско-шведская война
11 декабря 1790 г. ― взятие Измаила
1791 г. ― Ясский мир с Османской империей
1796―1801 гг. ― правление Павла I
1799 г. ― Итальянский и Швейцарский походы русской армии
11 марта 1801 г. ― убийство Павла I
Основные понятия и термины
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод.
Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал.
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша.
Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина».
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат.
Духовные управления (мусульманские).
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.
Основные источники
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о
рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. Акт поднесения государю царю Петру
I титула императора всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества. Указы Петра
I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории/
«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана
Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и
воспоминания иностранцев о России.
Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о
губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о
вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером.
Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с
Восточной Грузией. Ясский мирный договор.

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.
Основные исторические персоналии
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин,
А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А.
Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI
Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г.
Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев,
царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша,
Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р.
Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П.
Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И.
Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П.
Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин,
С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С.
Яворский.
5. Система оценивания учащихся по истории
Критерии оценивания устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится, если ученик:
 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использует
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
 испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну
- две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
 не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
 полностью не усвоил материал.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа.
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются).
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему при формальном использовании обществоведческих терминов.

3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Представил собственную позицию по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
2. Проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного
опыта) не в контексте задания.
Критерии оценивания творческой работы
Отметка

2

3

4

5

Тема предмета не
очевидна.
Информация не
точна или не дана.
Не раскрыта и не
ясна тема урока.
Объяснения
некорректны,
запутаны или не
верны.
Не определена
область применения
данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Информация частично
изложена. В работе
использован только
один ресурс.

Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

Тема частично
раскрыта. Некоторый
материал изложен
некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен
материал.

Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более
одного ресурса.
Сформулирована и
раскрыта тема
урока.
Полностью
изложены основные
аспекты темы урока.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс
решения неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Содержание
Общая
информация

Тема

Применение
и проблемы

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.
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