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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе: фундаментального ядра
содержания общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения, по истории как обязательной части учебного курса, программы развития и
формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного
развития и воспитания личности, основной образовательной программы основного
общего образования МКОУ «Иргейская СОШ» принятой на заседании педагогического
совета от 21.05.2015г. № 5, программы для общеобразовательных организаций в основу,
которой легла действующая линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы,
выходящих в издательстве «Просвещение» под редакцией. А. А.Вигасина.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж
предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.
Рабочая программа выполняет три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание
и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости
конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей,
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную
деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания,
решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на
протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к
восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той
или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей
новый опыт на основе прежнего.
Задачи изучения истории в современной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному
Российскому
государству
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.

Структура документа
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание, распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой
последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки
выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на уровне основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Курс истории на уровне основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт
основного общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какоголибо отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История
Отечества» включена в обязательное содержание курса. «Соотношение содержания
исторического образования на ступенях основного и полного общего образования
определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и
специфики каждой из уровня. Изучая историю на уровне основного общего образования
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала по уровням
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого,
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся
социальных систем. Изучение истории на уровне (5-9 классы) полного общего
образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и
опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической
информации. При этом как на уровне 5-9 классы основного общего образования, так и в
старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Посредством рабочей программы реализуются три основные функции истории:
— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути
разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;
— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;
— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине
мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.
Данные
программы
обеспечивают
возможность
создания
широкого
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало
осознавать своѐ многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает

также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного
многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия.
Структура и содержание рабочей программы соответствуют образовательному
стандарту и принципам развития системы российского образования. Содержание рабочей
программы выстраивается по трѐм основным линиям: историческое время, историческое
пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия —
человек, личность в истории.
Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов
является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и
цивилизации.
Содержание рабочей программ построено на основе проблемно- хронологического
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным
проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных
регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные
этапы. Рабочая программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки,
однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны
исторические параллели и аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран с
историей России.
Рабочая программа предполагает использование в учебниках по всеобщей истории
цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного на выделение отдельной
культурной общности и особенностей еѐ общественно-культурных достижений на основе
идей гуманизации, прогресса и развития.
Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей
истории для 5—9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей
исторического процесса цивилизационный подход должен быть основан на выявлении
общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре,
общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются
различия, порождѐнные географической средой обитания, историческими особенностями.
Содержание рабочей программы ориентирует на реализацию в курсах всеобщей
истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и
многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период,
показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты
их истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание рабочей
программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:
— деятелъностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;
— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в
процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей,
различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной
школы;
— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода —
мотивация и стимулирование осмысленного учения;
— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот
подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах:
— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и
события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое
историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть
исследованы вне временных рамок;
— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании,
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;
— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических
процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных
личностей, различных форм его проявления в обществе;
— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные
возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание рабочей
программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности,
наглядности, обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании,
уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий,
практической направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного
курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей
(обществознание, МХК).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность
узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ
поступательного развития и ценности.
В рабочей программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг
которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о
мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной
мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными
ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в
разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль
социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция
прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия
людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают
исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всѐ это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система
ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного

развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности
каждой личности. В рабочей программе акцентируется внимание на том, что личность
проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.
Содержание рабочей программы по всеобщей истории ориентировано на
формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной
информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих
смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества.
Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление
общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в
соответствии с рабочей программой обеспечит сформированность таких нравственных
свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко
всему новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная
активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный
человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться:
— пользоваться информацией;
— общаться;
— создавать завершѐнный продукт деятельности.
Таким образом, рабочая программа имеет ценностно-ориентированное и
общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации
младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса,
включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур,
об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.
Место курса «Всеобщая история» в учебном плане
Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в
науку, т. е. познакомить их с общими понятиями (историческими и социологическими),
объяснить им элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача,
которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися.
Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций Российской
Федерации в целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах
основной школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в
неделю), в 7 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в
неделю), в 9 классе — не менее 34 ч (1 ч в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями,
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть
востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании
знаний и умений, различных видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том
числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности и др.).
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества,
истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9
классов по всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и
деятельностных (субъектных) компонентов.

Содержание учебного предмета, курса
5 класс 68 ч
Введение (1 ч)
Что такое история. Что изучает история. Счет лет в истории. Первое появления
христианского календаря. Лента времени.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7ч.)
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3ч.)
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие
люди — наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека — овладение огнѐм.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека.
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека.
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой
общине.
Возникновение искусства и религиозных верований.
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч.)
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев.
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности.
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление
городов, государств, письменности).
Тема 3. Счѐт лет в истории (1ч.)
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура
счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет).
Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20ч.)
Тема 4. Древний Египет (8ч.)
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 в Египте. Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина.
Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и
его вельмож.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса I I I . Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наѐмного 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 мѐртвых:
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона.
«Книга мѐртвых».
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 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: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.
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). Изобретение инструментов отсчѐта времени:
солнечный календарь, водяные часы, звѐздные 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).
Тема 5. Западная Азия в древности (7ч.)
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным
в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о
новых социальных группах: ростовщиках.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне,

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский
алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию.
Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей
выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный
опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба 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 и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевате- лей.
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурба- напала. 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 нѐм.
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.
Тема 6. Индия и Китай в древности (5ч.)
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд
и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в
переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны
и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость,
знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм
Ашокой.
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. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21ч.)
Тема 7. Древнейшая Греция (5ч.)
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура,
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр,
Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура
великанов». Каменные Львиные ворота.
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн 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. Религиозные верования греков. Пантеон
олимпийских богов. Мифы о Де- метре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч.)
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт
Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском
полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта.
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства
демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт 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 Чѐрного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного
моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов.
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия —
город, 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 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 подъѐм эллинов.
Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла
накануне Саламин- ской 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».
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч.)
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и 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 — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная
площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие
учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения
учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении
трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана
«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 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.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа
Греции — Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры.
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская
фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ
и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:
горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь
Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском
Дария I I I 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 учѐные 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 IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17ч.)
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч.)
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 Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в
Риме.
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3ч.)
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 всѐм Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии.
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы 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 учѐные о рабах.

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4ч.)
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
Риме.
Земельный закон братьев П)акхов. 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 наѐмную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс,
Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и
провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства
в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма
Вергилия «Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5ч.)
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров
расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Пар- фией. Разгром римских
легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях,
образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение
нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека.
Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света»
из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение
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. н. э. 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 Рим — столица
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет.

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2ч.)
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 счѐт архитектурных и скульптурных памятников
Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных
государства. Варвары-наѐмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стили- хоном. Недовольство
легионеров-варваров. Взятие Рима Ала- рихом — вождѐм готов. Падение Западной
Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного
города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача
имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала
существовать. Конец эпохи Античности.
Итоговое повторение. (2ч.)
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 ч

Всеобщая история (28ч)
Раздел 1.Введение (1 час)
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние
века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации.
Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов)
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения
народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров.
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания.
Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл
Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов.
Управление империей. Распад империи Карла Великого.
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие
феодализма.
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в
рыцари. Турниры. Независимость феодалов.
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне.
Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд.
Жизнь и быт крестьян.
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство.
Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура.

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и
искусство в эпоху Карла Великого.
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии.
Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы
и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира.
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука.
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика.
Византия и славянский мир.
Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа)
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда.
Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского
вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и
экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата.
Расширение исламского мира.
Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа)
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе.
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие
средневековой цивилизации Запада.
Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа)
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе.
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие
средневековой цивилизации Запада.
Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа)
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского
мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и
православный мир.
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики.
Создание инквизиции и борьба с ересью.
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов.
Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый
крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и
итоги крестовых походов.
Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов)
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации
Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов
против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского
парламентаризма.
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социальнополитических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия,
восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк –
национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение
создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в
Англии.

Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа)
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и
Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между
императорами и римскими папами.
Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа)
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл
IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн.
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары.
Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.
Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа)
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом
университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру.
Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение
идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.
Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час)
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора.
Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и
искусство средневековой Индии.
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков.
Царство инков.
Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час)
Итоговое повторение курса История Средних веков.
От древней Руси к российскому государству
(с древности до конца xv в.) (40 ч)
Введение (1ч)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно
исторического 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.
Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч)
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. (11ч)
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 племѐн
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.
Образование государства Русь (5ч)
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 ремѐсел 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, еѐ специфика и достижения. Былинный
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоѐв населения.
Русь в конце X — начале XII в. (10ч)
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. Социальноэкономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического
развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ
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.
Русь в середине ХII — начале XIII в. (5ч)
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».
Русские земли в середине XIII — XIV в. (10ч)
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование
Монгольской империи и еѐ 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 Рублѐв.Ордынское
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства (8ч)
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
Тѐмный. 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.
7 класс (68 ч)
История России в XVI-VXII века (40ч)
Россия в XVI веке (20ч)
Мир после великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и
зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединение русских земель вокруг Москвы и 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 еѐ
характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьян.
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.
Россия в XVII в.Россия и Европа в начале XVII в
Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч)
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей.
Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции
сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. Народные
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор
1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство
Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых.
Михаил Фѐдорович,
Алексей Михайлович, Фѐдор 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. Переяславка 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.
История Нового времени.(28 ч)
Введение (1)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (4 ч)
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х.
Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват
и освоение европейцами Нового Совета.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование
техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые
компании. Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных
государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты
повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры
Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах
на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч)
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и
судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической
церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч)
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч)
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований (8)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие
естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское
Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура
XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон.
М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны
Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч)
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Повторение и обобщение (2ч)
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплект курса
Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5
класс.
Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях.
Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс.
Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс.
История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажѐры. Электронное
пособие (CD). 5 класс.
История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней
школы (CD). 5 класс.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А.
Сванидзе. Учебник. 6 класс.
Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина JI. М. Всеобщая история. История
Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.
1500—1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории.
1500—1800. 7 класс.
Наряду с УМ К. в учебном процессе необходимо использовать исторические
атласы для 5 — 9 классов, настенные исторические карты, дополнительную методическую
и научную литературу, электронные материалы.
Электронные обучающие программы
5 класс
История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD,
«1С»).
История Древнего мира. Модели, игры, тренажѐры. (DVD, «Просвещение»),
История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD,
«МедиаХауз»),
Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению
истории (CD, «Акелла»),
Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное
пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»).
6 класс
История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс (CD, «1С»),
История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD, «1С»),
История Средних веков. Обучающая программа для школьников. 6—7 классы (CD,
«МедиаХауз»).
История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс (CD,
«1С»),
Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению
истории (CD, «Акелла»),
7 класс

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD,
«1С»),
История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD,
«1С»).
Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационнообразовательных ресурсов.
http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея.
http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки.
http://www.shpl.ги/ — официальный сайт Российской государственной исторической
библиотеки.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья.
http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
—
официальный
сайт
Государственного Эрмитажа.
http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох.
http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей
истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей).
http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство,
мифология, источники, литература).
http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история,
искусство, мифология, источники, литература).
http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии
деятелей всемирной истории).
http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для
учителей истории.
http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные
презентации к урокам истории).

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности,
результаты важнейших исторических событий;
—
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3.

Работа с историческими источниками:

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте,

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ,
группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание
исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее
значимым событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
Приложение
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся
Виды контроля: текущий, периодический, итоговый, самоконтроль.
Назначение текущего (формирующего) контроля – проверка усвоения и оценка
результатов каждого урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и
отдельных учеников. По результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли
учащиеся к усвоению последующего учебного материала.
Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на всех
этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, формирования и
развития знаний и умений, их закрепления и углубления. В процессе текущего контроля
от учащихся можно требовать знания только на том познавательном уровне, какой
предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. Для

эффективного применения формирующего контроля необходимо применять
разнообразные формы и средства проверки в их рациональном сочетании: фронтальные и
индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь урок или его часть.
Периодический (тематический) контроль проверяет степень усвоения материала за
длительный период (четверть, полугодие) или материала по изученному разделу
отдельным учащимся и классом в целом, когда знания в основном сформированы,
систематизированы. Данный вид проверки проводится обычно в сочетании с текущей
проверкой.
В содержание контроля должны войти основные вопросы темы, которые
отбираются в соответствии с требованиями к результатам обучения и зафиксированы в
программе. Тематический контроль может проводиться как в форме письменной
контрольной работы, так и в форме зачетных занятий по пройденной теме. При
проведении тематического контроля часть заданий должна соответствовать деятельности
по образцу, а часть – деятельности в измененной и новой ситуациях, что предоставит
каждому учащемуся возможность полностью проявить уровень своей подготовки по теме.
Итоговый контроль производится накануне перевода в следующий класс или
ступень обучения. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который
обеспечивает дальнейшее обучение. Знания по итогам изучения темы могут быть оценены
положительно, если учащиеся овладели всеми основными элементами программного
материала.
Еще одна разновидность контроля – самоконтроль. Самоконтроль вместе с
самооценкой осуществляются учащимися постоянно в процессе обучения. Необходимо,
чтобы в ходе каждой проверки учащийся не только узнал, чему он научился, какие
ошибки допустил, что не усвоил, но и осознал справедливость оценки, поставленной
учителем, понимая, как можно самостоятельно оценивать свои знания. Для этого
необходимо знакомить учащихся с критериями оценки, постепенно развивать умения
содержательно оценивать свои знания. Четкая формулировка требований к знаниям и
критериев их оценки воспитывает сознательное отношение школьников к учению,
способствует осознанию и правильной оценке учащимися уровня своей учебной
подготовки.
Методы контроля.
Методы проверки знаний: наблюдение, пользование книгой, устный контроль,
письменная проверка, практическая работа, дидактические тесты.
Наблюдение, то есть систематическое получение данных о знаниях и развитии
ученика, осуществляется в процессе ежедневной работы. Этот метод дает определенные
сведения об уровне знаний учеников, об их умении организовать свое рабочее место,
порядок работы, об их работоспособности и самостоятельности. Целесообразно проводя
наблюдение учитывать индивидуальные особенности учащихся, связанные с их
темпераментом, возрастом, полом, интересом к учебе, отношением к собственным
успехам. Результаты наблюдений учитываются при работе и общей оценке ученика.
Пользование книгой как метод проверки знаний и умений учащихся, чаще всего
применяется при изучении и при проверке навыка поиска информации. Устный контроль,
как правило, состоит в ответах учеников на вопросы учителя на уроках, экзаменах,
зачетах. На уроках применяются устные индивидуальные, групповые, фронтальные,
комбинированные опросы. Основной формой устного опроса является беседа.
Целесообразно применять различные техники опроса: карточки, игры, технические
средства. Письменный контроль позволяет глубоко и эффективно проверить знания
учащихся. При письменном опросе используются перфокарты, пособия с печатной
основой, дидактические карточки, программированный опрос. Основными формами
проведения письменного контроля являются домашние, классные, самостоятельные и
контрольные работы. Одним из условий проведения письменного контроля является

умелое недопущение посторонней помощи, которая оказывает влияние на снижение
уровня объективности оценки за классные работы, без учета моральных последствий.
При проведении контроля целесообразно разбивать контролирующие вопросы на
блоки по уровню сложности.
Практические методы контроля имеют целью проверить практические умения,
навыки учеников, способность применять знания при решении конкретных задач. Они
представляют собой решение задач, составление схем, карт, чертежей, составление
программ, и пр. Этот метод проверки удовлетворяет принципу связи обучения с
практикой, с жизнью, ориентирует ученика на применение знаний. На сегодняшний день,
данный метод контроля является наиболее современным и жизнеспособным.
Дидактические тесты возникли на основе психологического тестирования и
программированного обучения. Преимущества тестового контроля – объективность. Этот
вид контроля снимает субъективизм эксперта – учителя, который имеет место в других
методах.
Дидактический тест представляет собой набор стандартизованных заданий по
определенному материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися. При
контроле знаний на этапе формирования умений и навыков, в тест включаются вопросы
разных уровней сложности.
Критерии и нормы устного ответа по истории
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. 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 внутрипредметныесвязи, 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 наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который
легко исправляет по требованию учителя
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. 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.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании
фактов
и
примеров
обобщать,
делать
выводы,
устанавливать внутрипредметныесвязи. Применяет полученные знания на практике в

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной
речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. 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.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. 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.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных
работ
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации
результатов форме.
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в
полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой
последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата
Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы из приложения к
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при
помощи учителя или хорошо подготовивших и уже выполнивших на «отлично» данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического
материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с статистическими
материалами.
Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой
подготовки учащегося.

Календарно-тематическое планирование
уроков истории в 5 классе
Программа А.А.Вигасин «Всеобщая история», Москва, «Просвещение» 2016 г.
Учебник А.А.Вигасин «История Древнего мира», Москва, «Просвещение» 2016г.
№
Дата
Раздел
Тема
Урок
п/п
1
Введение
Введение
Откуда мы знаем, как жили
наши предки
2
Жизнь
Первобытные
Древнейшие люди
первобытных
собиратели и
3
Родовые общины охотников
людей
охотники
и собирателей
4
Возникновение искусства и
религиозных верований
5
Первобытные
Возникновение земледелия и
земледельцы и
скотоводства
скотоводы
6
Появление неравенства и
знати
7
Значение эпохи
первобытности для
человечества.
8
Счѐт лет в истории Измерение времени по годам
9
Древний
Древний Египет
Государство на берегах
Восток
Нила
10
Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте
11
Жизнь египетского
вельможи
12
Военные походы фараонов
13
Религия древних египтян
14
Искусство Древнего Египта
15
Письменность и знания
древних египтян
16
Обобщающий урок по теме:
«Достижения древних
египтян»
17
Западная Азия в
Древнее Двуречье
древности
18
Вавилонский царь
Хаммурапи и его законы
19
Древний
Западная Азия в
Финикийские
Восток
древности
мореплаватели.
20
Библейские сказания
21
Древнееврейское царство
22
Ассирийская держава
23
Персидская держава «царя
царей»
24
Индия и Китай в
Природа и люди Древней
древности
Индии
25
Индийские касты
26
Чему учил китайский
мудрец Конфуций
27
Первый властелин единого

Кол-во
часов
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28

29
30
31
32
33

Древняя
Греция

Древняя Греция

34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52

Древний Рим

53

Древний Рим

54

Древнейшая
Греция

Древнейшая
Греция
Полисы
Греции и их
борьба с
персидским
нашествием

Китая
Вклад народов Древнего
Востока в мировую историю
и культуру
Греки и критяне
Микены и Троя
Поэма Гомера «Илиада»
Поэма Гомера «Одиссея»
Религия древних греков

Земледельцы Аттики теряют
землю и свободу
Зарождение демократии в
Афинах
Древняя Спарта
Греческие колонии на
берегах Средиземного и
Чѐрного морей
Олимпийские игры в
древности
Победа греков над персами в
Марафонской битве
Нашествие персидских
войск на Элладу
Возвышение
В гаванях афинского порта
Афин в V в. до Пирей
н.э. и расцвет
В городе богини Афины
демократии
В афинских школах и
гимнасиях
В афинском театре
Афинская демократия при
Перикле
Македонские
Города Эллады подчиняются
завоевания в
Македонии
IV в. до н.э.
Поход Александра
Македонского на Восток
В Александрии Египетской
Повторительнообобщающий урок по теме:
«Вклад древних эллинов в
мировую культуру»
Рим: от его
Древнейший Рим
возникновения Завоевание Римом Италии
до
Устройство Римской
установления
республики
господства
над Италией
Рим – сильнейшая
держава

Вторая война Рима с
Карфагеном
Установление господства

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

Средиземноморья
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Итоговое
повторение

68

Рима во всѐм
Средиземноморье
Рабство в Древне Риме
Гражданские
Земельный закон братьев
войны в Риме
Гракхов
Восстание Спартака
Единовластие Цезаря
Установление империи
Римская империя в Соседи Римской империи
первые века нашей В Риме при императоре
эры
Нероне
Первые христиане и их
учение
Расцвет Римской империи во
II в. н.э.
Вечный город и его жители
Разгром Рима
Римская империя при
германцами и
Константине
падение Западной Взятие Рима варварами
Римской империи
ПовторительноКонтрольная работа по
обобщающие
курсу: «История Древнего
уроки
мира»
Признаки цивилизации
Греции и Рима

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Контроль знаний
Виды контроля

I

II

III

IV

Год

Контрольное тестирование

2

1

3

2

8

Календарно-тематическое планирование
Уроков истории в 6 класс
Программа .А. А. Данилов Н.М Арсентьев под редакцией Торкунова История России
М.:Просвещение,2016
Учебник Е.В Агибалова История средних веков 6 класс М.:Просвещения,2013
Учебник А. Данилов Н.М Арсентьев под редакцией Торкунова История России
М.:Просвещение,2016
№

Дата

Раздел

Введение

1

2

Тема

Становление
средневеково
й Европы

Становление
средневековой
Европы

3

4

5

6

Византийская
империя и
славяне в VIXI веках (3 ч)

Византийская
империя и славяне
в VI-XI веках (3 ч)

7

8

9
10

11

Арабы в VI-XI
веках
Феодалы и
крестьяне

Урок
Понятие «средние века».
Хронологические рамки
средневековья.
Великое переселение
народов. Кельты,
германцы, славяне, тюрки.
Образование варварских
королевств.
Расселение франков,
занятия, общественное
устройство.
Роль христианства в
раннем средневековье.
Христианизация Европы
Создание и распад
империи Карла Великого.
Образование государств в
Западной Европе.
Политическая
раздробленность.
Норманнские завоевания.
Ранние славянские
государства. Просветители
славян – Кирилл и
Мефодий.
Крестовые походы
Византийская империя:
территория, хозяйство,
государственное
устройство
Императоры
Византии. Образование
славянских государств.
Арабские племена:
расселение, занятия
Сословное общество в
средневековой Европе.
Феодализм
Власть духовная и
светская.

Кол.
час
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Средневековый
город в Западной
и Центральной
Европе
Католическая
церковь.
Крестовые
походы

12

13

14

15

Образование
централизова
нных
государств

Образование
централизованных
государств

16

17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28

29
30

Народы и
государства

Введение
Древнейшие люди
и их стоянки на

Средневековый город

1

Крестовые походы и их
влияние на жизнь
европейского общества.
Католицизм, православие и
ислам в эпоху крестовых
походов
Начало Реконкисты на
Пиренейском полуострове.

1

Возникновение сословнопредставительных
монархий в европейских
странах
Особенности сословнопредставительной
монархии в Англии
Великая хартия
вольностей. Парламент
Кризис европейского
сословного общества в
XIV-XV вв.
Столетняя война: причины
и итоги. Жанна д’Арк
Война Алой и Белой розы.
Крестьянские и городские
восстания. Жакерия.
Германское государство в
XIV-XV вв.
Гуситское движение в
Чехии Ян Гус
Духовный мир
средневекового человека
Быт и праздники
Городской и крестьянский
фольклор
Китай: распад и
восстановление единой
державы. Империя Тан и
Сун
Средневековая Япония
Доколумбовы цивилизации
Америки
Повторение по теме:
Наследие Средних веков в
истории человечества
Наша Родина - Россия
Древнейшие люди и их
стоянки на территории

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

31

на
территории
нашей страны
в древности

32

33

34

35
36
37
38

39

40

41

42

43
44

Русь в IXпервой
половине XII
века

территории
современной
России
Неолитическая
революция.
Первые
скотоводы,
земледельцы,
ремесленники
Образование
первых
государств
Восточные
славяне и их
соседи
Повторение,
обобщение и
систематизация
знаний по теме:
Народы и
государства на
территории нашей
страны в
древности
Первые известия о
Руси
Становление
Древнерусского
государства
Правления князя
Владимира.
Крещения Руси
Русское
государство при
Ярославе Мудром
Русь при
наследниках
Ярослава
Мудрого.
Владимир
Мономах
Общественный
строй и церковная
организация на
Руси
Культурное
пространство
Европы и
культура Руси
Повседневная
жизнь населения

современной России
Неолитическая революция.
Первые скотоводы,
земледельцы,
ремесленники

1

Образование первых
государств

1

Восточные славяне и их
соседи

1

Повторение, обобщение и
систематизация знаний по
теме: Народы и
государства на территории
нашей страны в древности

1

Происхождения народа
Русь
Образования государства
Поход Святослава

1

Правления князя
Владимира. Крещения
Руси
Русское государство при
Ярославе Мудром

1

Русь при наследниках
Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах

1

Общественный строй и
церковная организация на
Руси

1

Культурное пространство
Европы и культура Руси

1

Повседневная жизнь
населения
Место и роль Руси в

1

1
1

1

1

45

46

Русь в
середине XII
– начале XIII
века

Политическая
раздробленность
на Руси
ВладимироСуздальское
княжество
Новгородская
республика

47

48
49
50

51

52
53

54

55

56

57

58

59
60

Русские
земли в
середине XIIначале XIII
века

Монгольская
империя и
изменение
политической
карты мира
Батыево
нашествие на Русь
Северо – Западная
Русь между
Востоком и
Западом
Золотая Орда:
государственный
строй, население,
экономика,
культура
Литовское
государство и
Русь
Усиление
Московского
княжества
Объединение
русских земель
вокруг Москвы.
Куликовская
битва.
Развитие
культуры в
русских землях во
второй половине

Европе
Повторение, обобщение и
систематизация знаний по
теме: Русь с IX – первой
половине XII века
Политическая
раздробленность на Руси

1

1

Владимиро-Суздальское
княжество

1

Новгородская республика
Южные и юго-западные
русские княжества
Повторение, обобщение и
систематизация знаний по
теме: Русь в середине XIIXIII века
Монгольская империя и
изменение политической
карты мира

1
1

Батыево нашествие на Русь

1

Северо – Западная Русь
между Востоком и Западом

1

Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика,
культура

1

Литовское государство и
Русь

1

Усиление Московского
княжества

1

Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва.

1

Развитие культуры в
русских землях во второй
половине
Родной край в истории и
культуре Руси
Повторение, обобщение и

1

1

1

1
1

61

62

63

64

65

Русские земли на
политической
карте Европы и
мира в начале XV
века
Московское
княжество в
первой половине
XV века
Распад Золотой
Орды и его
последствия
Московское
государство и его
соседи во второй
половине XV века

систематизация знаний по
теме: Русские земли в
середине XIII – XIV века
Русские земли на
политической карте
Европы и мира в начале
XV века

1

Московское княжество в
первой половине XV века

1

Распад Золотой Орды и его
последствия

1

Московское государство и
его соседи во второй
половине XV века
Русская православная
церковь в XV- начале XVI
века
Человек в Российском
государстве второй
половины XV века
Формирование
культурного пространства
единого Российского
государства
Повторение, обобщение и
систематизация знаний по
теме: Формирование
единого Русского
государства

1

66

67

68

Контроль знаний
Название
I
Контрольное
1
тестирование
Терминологический
1
диктант

Формирование
культурного
пространства
единого
Российского
государства

II
2

III
2

IV
2

год
7

1

1

2

5

1

1

1

1

Календарно-тематическое планирование
Уроков истории в 7 класс
Программа .А. А. Данилов Н.М Арсентьев под редакцией Торкунова История России
М.:Просвещение,2016
История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина
Учебник А. Данилов Н.М Арсентьев под редакцией Торкунова История России
М.:Просвещение,2016
№ Дата Раздел
Тема
Урок
Кол.час
ов
1
Россия в
Мир и Россия в
Мир и Россия в начале эпохи
1
XVI веке
начале эпохи
Великих географических
Великих
открытий
географических
2
Территория, население и
1
открытий
хозяйство России в начале XVI
в.
3
Формирование единых
1
государств в Европе и России
4
Российское государство в
1
первой трети XVI в
5
Внешняя политика Российского 1
государства в первой трети XVI
в.
6
Урок-практикум «Начало
1
правления Ивана IV»
7
Урок-практикум «Реформы
1
Избранной Рады»
8
Государства Поволжья,
1
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.
9
Защищаем проекты по теме
1
«Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.»
10
Повторение по теме «Внешняя 1
политика
России во второй половине

11

12
13
14
15
16

XVI в.: восточное и южное
направления»
Внешняя политика России во
второй половине XVI в.:
отношения с Западной Европой,
Ливонская война»
Российское общество XVI в.:
«служилые» и «тяглые»
Народы России во второй
половине XVI в.
«Опричнина»
«Итоги царствования Ивана
IV»
Россия в конце XVI в.

1

1
1
1
1
1

17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

28

29
30

31

32

33

34
35
36

Смутное
время.
Россия при
первых
Романовых

Смутное время.
Россия при
первых
Романовых

Церковь и государство в XVI в.
Культура и народов России в
XVI в.
Повседневная жизнь народов
России в XVI в.
Повторительно-обобщающий
урок по теме «Россия в XVI в.»
Урок контроля и коррекции
знаний по теме «Россия в XVI
в.»
Внешнеполитические связи
России с Европой и Азией в
конце XVI —начале XVII в.
Смута в Российском
Государстве: причин, начало
Смута в Российском
Государстве: борьба с
интервентами
Окончание Смутного времени
Экономическое развитие
России в XVII в.
Россия при первых Романовых:
перемены в государственном
устройстве
Изменения в социальной
структуре российского
общества
Народные движения в XVII в
Россия в системе
Международных отношений:
отношения со странами Европы
Россия в системе
Международных отношений:
отношения со странами
исламского мира и с Китаем
Под рукой» российского
государя: вхождение Украины в
состав России
Русская православная церковь в
XVII в. Реформа патриарха
Никона и раскол
Русские путешественники и
первопроходцы XVII в.
Культура народов России в
XVII в
Народы России в XVII в.
Сословный быт и картина
мира русского человека в
XVII в.

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

Повседневная жизнь народов
Украины, Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа

37

38
39

40

41
42

43

История
нового
времени.
1500-1800
гг.

Мир вначале
Нового времени

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

55

56
57
58

Первые
революции
Нового
времени.
Международ
ные
отношения

Первые
революции
Нового времени.
Международные
отношения

в XVII в.
Повторительно-обобщающий
урок по теме «Россия в XVII в.»
Урок контроля и коррекции
знаний по теме «Россия в XVI I
в.»
Итоговое повторение и
обобщение по курсу «Россия в
XVI в.- XVII в.»
Защищаем проекты
От Средневековья к Новому
времени. Технические открытия
и выход к Мировому океану
Великие географические
открытия
Усиление королевской власти в
XVI-XVII в. Абсолютизм в
Европе
Дух предпринимательства
преобразуют экономику
Европейское общество в раннее
Новое время
Повседневная жизнь
Великие гуманисты Европы
Мир художественной культуры
Возрождение
Рождение новой европейской
науки
Начало Реформации в Европе.
Обновление христианства
Распространение .Реформации в
Европе. Контрреформация
Королевская власть и
Реформация в Англии. Борьба
за господство на морях.
Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции
Освободительная война в
Нидерландах. Рождение
Республики Соединенных
провинций
Парламент против короля.
Революция в Англии
Путь к парламентской
монархии
Международные отношения в

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

Эпоха
Просвещения.
Время
преобразования

59
60
61
62
63

64
65
66

67

68

Традиционн
ые общества
Востока.
Начало
европейской
колонизации

Традиционные
общества
Востока. Начало
европейской
колонизации

Контроль знаний
Название
I
Контрольное
1
тестирование
Терминологический 1
диктант

16-18 веках
Великие просветители Европы
Мир художественной культуры
Просвещения
На пути к индустриальной эре
Английские колонии в
Северной Америке
Война за независимость.
Создание Соединѐнных Штатов
Америки
Франция в 18 веке. Причины и
начало Французской революции
Французская революция. От
монархии к республике
Французская революция. От
якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта.
Традиционные общества
Востока. Начало европейской
колонизации
Государства Востока:
традиционное общество в эпоху
раннего Нового времени

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

II
2

III
1

IV
2

год
6

1

1

2

5

