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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по всеобщей истории в 6 классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;   

3. Авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая история: 1500 – 

1800»; 

4. Авторской программы авторской программы Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 

«История России. 7 класс». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению соци-

ального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм челове-

ческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к понима-

нию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Цели изучения: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового ис-

торического процесса; 

 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение челове-

чества от первобытности к цивилизации; 

 историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
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Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, сочинения, контрольные работы, тематический 

учет знаний, самостоятельные работы, картографические диктанты, исторические диктанты 

по терминам и датам, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обуче-

ния, музейная педагогика, тестового контроля. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и оте-

чественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  

Курс «История Нового времени: 1500 – 1800» формирует общую картину истории 

развития человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в 

период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно не-

большой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие 

прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность 

осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить современ-

ную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с XVI до конца XVI века» предполагает де-

тальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречи-

вых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 – 9 классах в общем объеме 350 часов, в 6 классе по 2 часа в не-

делю, что является оптимальным для изучения дисциплины. В данном 2018 – 2019 учебном 

году с учетом праздничных дат состоится 70 учебных занятий. 

Предмет «история» в 6 классе включает два курса: «Истории России» – 40 часов и 

«Новая история: 1500 – 1800» – 30 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного об-

щества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-
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ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

 работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на леген-

ду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 

 описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание; 

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть ха-

рактерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информа-

ции, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать свою деятельность – учебную, обществен-

ную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Россий-

скому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

                                                                                                                  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество  

часов 

1 Вводный урок.  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и 

смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневеко-

вья. Понятие средневековой цивилизации. 

1 час 

2 РОССИЯ В XVI ВЕКЕ. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизо-

ванных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формиро-

вание единого Российского государства. Центральные органы госу-

19 часов 
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дарственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Из-

бранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о служ-

бе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дис-

куссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепоще-

ния крестьянства. Перемены в социальной структуре российского об-

щества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Аст-

раханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой циви-

лизации над кочевой. Многообразие системы управления многонаци-

ональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. По-

лиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва 

– Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование рели-

гий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI 

в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повсе-

дневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

3 РОССИЯ В XVII ВЕКЕ. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 

причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интер-

венции сопредельных государств. Подъём национально- освободи-

тельного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз-

витии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при 

первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управ-

ления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юри-

дическое оформление крепостного права и территория его распро-

странения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание со-

борной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономиче-

ской жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссий-

ского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служи-

3 часа 
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лый народ, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социаль-

ные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Ра-

зина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъ-

ект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смо-

ленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским хан-

ством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI–XVII вв. Межэтнические отноше-

ния. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архи-

тектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. По-

садская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных зна-

ний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII 

в. 

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

Народы Поволжья и Сибири. 

12 Обобщающее повторение.  1 час 

Всего 40 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НОВАЯ ИСТОРИЯ: 1500 – 1800» 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество  

часов 

1 Вводный урок.  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отли-

чия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности обще-

ственного устройства и экономического развития. 

1 часа 

2 МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИ-

ЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Кни-

гопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Откры-

тие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Пу-

тешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка – встреча 

миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Пер-

вое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация но-

13 часа 
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вых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Вели-

ких географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Замор-

ское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение аб-

солютизма для социального, экономического, политического и куль-

турного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контро-

лем короля. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия 

на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание наци-

ональных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух пред-

принимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура – капиталистическое предприя-

тие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, 

их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре 

питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Меня-

лись эпохи – менялась мода. Костюм – «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни об-

щества. 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характер-

ные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его 

представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса – гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеландже-

ло Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Се-

верного Возрождения. Развитие новой науки в XVI–XVII вв. и ее вли-

яние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» – ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой кар-

тины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 
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Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформа-

ции и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и обще-

ственный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер – вождь народной реформа-

ции. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической 

церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Коро-

левская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII – «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная прави-

тельница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии 

при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Фран-

ции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон – «король, спасший Фран-

цию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и по-

литик. Франция – сильнейшее государство на европейском континен-

те. 

3 ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колони-

ях) Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». Осо-

бенности экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной 

войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехт кая уния. Рождение республики. Голландская республика – 

самая экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. 

Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. 

Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парла-

мент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной ар-

мии. Битва при Неизбит. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение пар-

ламентской монархии. Права личности и парламентская система в Ан-

глии – создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в 

XVI – XVIII вв. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Аль-

брехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф – крупнейший полководец и создатель новой военной систе-

мы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за ис-

4 часа 
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панское наследство – война за династические интересы и за владение 

колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия 

европейских войн для дальнейшего развития международных отно-

шений 

4 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

Просветители XVIII в.– наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его 

борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении вла-

стей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных по-

рядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние про-

светителей на процесс формирования правового государства и граж-

данского общества в Европе и Северной Америке. Художественная 

культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриально-

го общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современно-

го общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Особенности развития музыкального ис-

кусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бет-

ховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы свет-

лых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для 

фор-минования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистическо-

го предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабо-

чих. Дети – дешевая рабочая сила. Первые династии промышленни-

ков. Движения протеста (лудим). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение коло-

нистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского общества. Б. Франклин – великий 

наставник «юного» капитализма. Причины войны североамерикан-

ских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в 

жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских шта-

тов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-

экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка 

проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо – вырази-

тель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г.– начало революции. Плебейский террор. Революция охватыва-

8 часов 
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ет всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация 

нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революци-

онных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Яко-

бинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особен-

ности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Кон-

венте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нрав-

ственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контр-

революционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

5 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРО-

ПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт раз-

личных слоев населения. Республика Пальмароз, Тиссен Увертюр и 

война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство – верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация гос-

ударством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буд-

дизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов 

в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его по-

литика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Об-

щественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстранённость и культурное влияние. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный харак-

тер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

2 часа 

6 Обобщающее посторенние.  2 часа 

Всего 30 часов 

ИТОГО 70 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Всеобщая история. История нового времени: 1500 – 1800. 7 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций/ Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под. ред. Искандеро-

ва А.А. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Румянцев В.Я. Рабочая тетрадь по истории Нового времени. В 2-х частях: 7 класс: к 

учебнику А.Я. Юдовской и др. «Всеобщая история. Новая история: 1500 – 1800. 7 класс». – 

М.: Экзамен, 2017. 

 

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

1. http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  

2. http://www.lib-history.info  

3. http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

4. http://www.bookorbita.comlistoriya.html  

5. http://cwer.ws/tag/l0584  

6. http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

7. http://historic.ru  

8. http://www.hrono.ru/dokumlindex. php 

9. http://www.hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

10. http://hist -sights.ru 

11. http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

12. http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

13. http://history-maps.ru  

14. http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

15. http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

16. http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

17. http://5klass.netlistorija-7 -klass.html 

18. http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3  

19. http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto 

rii 

20. http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

21. http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html 

22. http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm 

23. http://pedsovet.sulloadI130 

24. http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

25. http://kirzagrad.jimdo.com  

26. http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб.: Азбука, 2012. 

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб.: Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М.: Мир книги, 2010. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М.: Нигма, 2013. 

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М.: Альфа-книга, 2011. 

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М.: Аст-Пресс, 2010. 

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М.: Белый город, 2010. 

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М.: Игра слов, 2008. 

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М.: Астрель, 2012.  

10. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - 

М.: Эксмо, 2008. 

11. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М.: Эксмо, 2008. 

12. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М.: АСТ, 2011. 

13. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М.: АС Т, 2003. 

14. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М.: Аст: Аст-

рель, 2007. 

15. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исто-

рической ошибке / Стефан Цвейг. - М.: Аст, 2010. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 7 класс. учеб. Для общеобразо-

ват. организаций. В 2 ч. / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы. 

3. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. 

4. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

5. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. 

6. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 класс. 

7. Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 7 класс. 

8. Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 7 класс. 


