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О ПРОЕКТЕ «СФЕРЫ» 

 

Проект «Сферы» — один из современных инновационных образовательных 

проектов, не имеющий отечественных и зарубежных аналогов. Он 

осуществляется в рамках общей стратегии издательства «Просвещение» по 

формированию в российском образовании единой информационно-

образовательной среды в виде взаимосвязанной системы образовательных 

ресурсов на бумажных и электронных носителях. Все издания проекта «Сферы» 

созданы на основе общих методологических и методических принципов, 

обеспечивающих единую технологию обучения и эффективную реализацию 

межпредметных и надпредметных связей, а также широкого внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс. 

УМК «Сферы» включают в себя полный пакет пособий на бумажных и 

электронных носителях для всех классов основной школы, необходимых для 

рациональной организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями в содержании исторического образования и методике преподавания 

в школе. 

Линии «Сферы» по всеобщей истории состоят из учебно-методических 

комплексов для общеобразовательных школ: 

История. Древний мир. 5 класс 

История. Средние века. 6 класс 

История. Новое время. 7 класс 

История. Новое время. 8 класс  

История. Новое время. 9 класс  

История. Новейшее время. 10 класс 

Каждый УМК «Сферы» включает: 

— учебник; 

— тетрадь-тренажёр; 

— тетрадь-экзаменатор; 

— поурочные методические рекомендации; 

— рабочие программы. 



 

Учебник — организатор информационно-образовательной среды 

Современная информационно-образовательная среда — это система 

образовательных ресурсов на бумажных и электронных носителях, которая 

обеспечивает выполнение требований ФГОС к содержанию образования, 

способствует формированию жизненно важных надпредметных компетенций: 

познавательных, личностных, коммуникативных и регулятивных.  

Современный учебник сможет выполнить роль ядра информационно-

образовательной среды предмета лишь в том случае, если он будет представлен не 

только на бумажных, но и на электронных носителях, причём электронная версия 

должна стать максимально интерактивной. Решение этой задачи неизбежно 

требует изменения как внутренней структуры, так и содержания учебника на 

бумажном носителе. Прежде всего, он должен стать лаконичным и жёстко 

структурированным. В издательстве «Просвещение» с этой целью разработана 

концепция учебника фиксированного формата. В настоящее время она полностью 

реализована в линиях учебников по географии, биологии, истории, физике, 

другим предметам.  

Фиксированный формат предполагает жёсткую структуру учебника. В 

частности, каждое крупное его подразделение — тема — включает в качестве 

обязательных элементов следующие: рубрику «Коротко о главном…», основной 

материал, рубрику «Подведём итоги», вопросы для обсуждения. Тема 

подразделяется на параграфы, каждый из которых построен по разворотному 

принципу и состоит из фиксированного набора идентичных компонентов. Так, 

каждый параграф включает: 

— рубрики «Вы узнаете», «Вспомните», вводный текст;  

— основной текст, который отражает содержание курса всеобщей 

истории, установленного Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Основной текст сопровождают 

рубрики: «Мои исторические исследования» (своеобразный обучающий 

инструмент, который поможет научить анализировать факты и события, 

сравнивать и сопоставлять их, обращаясь к историческим событиям разных 



стран); «Исторический фокус» (выделяет наиболее важный материал 

параграфа, а также яркие детали и эпизоды, на которые следует обратить 

внимание); «Исторический блокнот» (содержит интересную 

дополнительную информацию; 

— итоговые вопросы к параграфу на закрепление материала; 

— иллюстративный материал, схемы, рисунки, фотографии. 

Электронная форма учебника, созданная АО «Издательство 

«Просвещение», представляет собой электронное издание, которое 

соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также 

содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника. 

Электронная форма учебника (ЭФУ) представлена в общедоступных 

форматах, не имеющих лицензионных ограничений для участников 

образовательного процесса.  

ЭФУ воспроизводится в том числе при подключении устройства к 

интерактивной доске любого производителя. 

Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер 

необходимо установить приложение «Учебник цифрового века». Скачать 

приложение можно из магазинов мобильных приложений или с сайта 

издательства. 

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение 

учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые задания 

(тренажёр, контроль) к каждой теме учебника, обширную базу 

мультимедиа-контента. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты 

изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. Данная форма 

учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении 

новой темы или в процессе повторения материала, при выполнении как 

самостоятельной, так и парной или групповой работы), так и во время 

самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, для проведения 

внеурочных мероприятий. 



Таким образом, главное преимущество в использовании учебников 

линии «Сферы» — это возможность достижения высокой степени 

индивидуализации обучения на основе работы в новой информационно-

образовательной среде.  

Компоненты информационно-образовательной среды 

Учебник — организатор информационно-образовательной среды и ядро 

учебно-методических комплексов «Сферы». Его дополняют тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-экзаменатор, поурочные методические рекомендации.  

Тетрадь-тренажёр — организатор самостоятельной деятельности ученика. 

Это пособие является особым типом рабочей тетради. В нём впервые реализован 

деятельностный подход к обучению предметными средствами. 

Тетрадь-экзаменатор предназначена для организации тематического 

итогового контроля. По содержанию заданий и форме оформления результатов 

проверочные работы построены на основе КИМов Основного государственного 

экзамена и Единого государственного экзамена, но с учётом возраста учащихся. 

Поурочные методические рекомендации предназначены для учителя, 

содержат программу курса, тематическое планирование, поурочные 

рекомендации.  

Сайт интернет-поддержки «Сферы» (www.spheres.ru) — среда 

коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи участников образовательного 

процесса.  

В целом УМК по всеобщей истории линии «Сферы» выстроен в единых 

методологических рамках, развивает лучшие традиции российской школы, 

направлен на реализацию требований ФГОС по формированию универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения образования и активной 

адаптации к социальной среде. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 



Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане 

основного общего образования
1
  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

1 Примерная основная образовательная программа основного общего образования /в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 



геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс даёт возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы
2
  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию… 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств… веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию… 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории … 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания...  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;…интериоризация ценностей 

2 В применении к пространству освоения  курса истории Средних веков 



созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества... 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов… потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры… 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности… Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм…); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно… ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности…  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач…  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией …  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения …  

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы … 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач … 

7. Смысловое чтение … 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной практике … 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем… 

Коммуникативные УУД 

10.  Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение… 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью…  

 

Планируемые предметные результаты освоения курса истории 

Средних веков
3
 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья… 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах … государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах …, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя … в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования /в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям … всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться 

синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение 

сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории 

мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Учебник по истории Средних веков линии «Сферы» опирается на 

современные представления, сложившиеся в исторической науке. Авторы 

стремились к гармоничному соотношению и изложению всех сторон прошлого: 

экономики, общественной жизни, политики, культуры. Основное внимание в 

учебнике уделено истории стран Европы, однако учебник включает также 

историю стран Азии, Африки и Америки. Во многих параграфах прослежены 

взаимосвязи между историей России и других стран, что позволит учащимся 

лучше понять место России в мире, подготовит к восприятию курса истории 

России. В наиболее важных случаях в учебнике приводятся альтернативные 



оценки и подходы к анализу исторического пути народов разных стран, ключевых 

явлений и процессов, событий и исторических личностей.  

Приглашение учащихся к диалогу с прошлым — одна из основных задач, 

которую ставили перед собой авторы учебника.  

Школьники получают целостное представление обо всём многообразии 

исторического развития различных стран и континентов за период с V по конец 

XV в. Они узнают, как изменялись экономика, образ жизни и быт, традиции и 

обычаи, как менялся сам человек.  

Благодаря тексту учебника учащиеся узнают о политическом, социальном, 

культурном, религиозном и этническом многообразии мира, научатся определять 

и описывать причины и результаты тех или иных исторических событий, 

ситуаций и изменений, взаимосвязи между главными событиями и переменами в 

различных обществах в разные исторические периоды.  

Изучение истории Средних веков предполагает широкое использование 

понятийного аппарата исторического знания и привлечение разнообразных 

исторических источников. Учитывая возрастные возможности учащихся, авторы 

учебника стремились не только развивать у учащихся навыки исторического 

анализа, но и создать яркие образы прошлого, вызвать у учащихся живой 

эмоциональный интерес к событиям прошлого. Для достижения этих целей в 

параграфах используются такие компоненты, как «Исторический блокнот», 

содержащий важную дополнительную информацию, и «Исторический фокус», 

иллюстрирующий текст конкретными примерами либо выделяющий в нём 

наиболее важное. 

Линия «Сферы» нацеливает учащегося не просто на усвоение предложенной 

в параграфах информации по развитию исторического процесса в различных 

странах, а в большей мере на развитие умений использовать её в повседневной 

жизни. За счёт работы с текстом учебника, а также тетрадью-тренажёром, 

тетрадью-экзаменатором и электронным приложением школьники учатся 

анализировать тексты («Работаем с текстом»), получают информацию из 

картографических источников («Работаем с картой»), учатся делать выводы по 



рисункам, фотографиям, картинам художников и другим изобразительным 

источникам («Смотрим и думаем»). 

В процессе обучения гуманитарным предметам наиболее сложным и важным 

является обучение умению обосновать, аргументировать, доказать свою точку 

зрения, изложить и отстоять её в процессе дискуссии. Развитие этого умения 

нашло своё отражение в учебнике в вопросах после параграфов, а также в 

тетради-тренажёре («Анализируем и рассуждаем»). Сравнивать и сопоставлять 

разнообразные исторические факты, события и процессы помогают задания из 

тетради-тренажёра («Сравниваем»). Необходимо подчеркнуть, что учащиеся 

одновременно используют для развития данных умений не только учебник, но и 

тетрадь-тренажёр, которая является основным инструментом реализации 

деятельностного подхода к обучению.  

Авторы учебника исходят из поликультурного, полиэтнического и 

поликонфессионального характера любого общества и подчёркивают 

необходимость и плодотворность диалога между различными культурами, 

этносами и религиями. 

Учебник включает историю народов Европы, Азии, Африки и Америки. В 

нем показано, как на обломках великих цивилизаций древности сформировались 

цивилизации Средневековья. Немало внимания уделено Западной Европе, 

которая, пережив тяжелейший кризис в переходный период от древности к 

Средневековью, затем продемонстрировала невиданную динамичность развития и 

создала непреходящие ценности, которые составили основу последующего 

развития всего мира. В учебнике рассказывается о зарождении и развитии 

феодальных отношений, об эволюции общества, государства и культуры, о таких 

ярких феноменах Средневековья, как империя Карла Великого, рыцарство, 

средневековый город, средневековые университеты, Крестовые походы, ростки 

современной демократии в системе средневековых представительных монархий, 

Столетняя война, романский и готический стили в искусстве, расцвет раннего 

Возрождения. Значительное внимание уделено Византии, столь важной не только 

для средневекового мира в целом, но прежде всего для истории России, а также 

истории славянских стран. 



При изучении стран Востока особое внимание уделено миру ислама, однако 

представлены и другие страны и регионы, в том числе и такие, которые очень 

актуальны в современном мире, но ранее почти не попадали на страницы 

учебников по истории Средних веков: Иран, тюркские народы в их совокупности. 

Впервые специально рассмотрены вопросы взаимодействия кочевников и 

оседлых цивилизаций.  

В учебнике подчёркивается значительная неравномерность мирового 

развития, всё более заметная к концу Средневековья: темпы развития стран 

Западной Европы убыстрялись, в то время как для цивилизаций Востока, при всех 

их выдающихся достижениях в материальной и духовной сферах, всё более 

характерна статичность. 

Существенная часть учебника посвящена истории культуры, значению 

сохранения культурных традиций для дальнейшего развития, стабильности 

государств и обществ, их способности отвечать на вызовы времени. 

Особенностью эпохи Средневековья является огромная роль религии и Церкви в 

сохранении и развитии культуры. Историко-культурная тематика прослеживается 

на протяжении всего учебника. Ей посвящены отдельные параграфы: 18 — 

«Культура Западной Европы в XI – XIII вв.» и 19 — «Культура Западной Европы 

в XIV–XV вв.»; а также специальные разделы в параграфах: 1 — «Германские 

королевства и Церковь в начале Средних веков» («Церковь и античное 

наследие»), 2 — «Византийское тысячелетие» («Рождение христианского храма» 

и «Образ мира»), 4 — «Мир ислама» («Свет знания», «Литература и искусство» и 

«Быт и развлечения»), 5 — «Империя Карла Великого» («Каролингское 

возрождение»), 7 — «Возникновение славянских государств» («Создание 

славянской письменности»), 8 — «Сеньоры и вассалы» («Мир турниров и гербов» 

и «Рыцарская культура»), 9 — «Средневековая деревня» («Крестьянская 

культура»), 20 — «Средневековая Индия» (фонарик «Религия и культура»), 21 — 

«Поднебесная империя» («Вершины китайской культуры»), «Доколумбова 

Америка» («Древние цивилизации Америки»).  

Вопросы мировоззрения всесторонне рассматриваются в параграфах 1 — 

«Германские королевства и Церковь в начале Средних веков», 2 — 



«Византийское тысячелетие», 3 — «Возникновение новой религии», 8 — 

«Сеньоры и вассалы», 10 — «Средневековый город», 11 — «Католическая 

Церковь в XI – XIII вв.», 14 — «XIV век в истории Европы», 21 — «Поднебесная 

империя», «Страна восходящего солнца».  

О диалоге культур говорится в параграфах, посвящённых образованию 

германских королевств, Византии, Ирану, Крестовым походам, тюркам, 

монголам, развитию Африки и Америки в Средние века. Ещё одна важная 

сторона этой тематики — отношения между людьми разных сословий, 

социального статуса и имущественного положения — рассматривается во многих 

параграфах. 

В учебнике большое внимание уделено вопросам истории мировой 

художественной культуры, показано взаимовлияние мировых культур. Это 

способствует формированию уважительного отношения к мировой культуре, даёт 

учащимся представление об основных этапах развития культуры, способствует 

развитию творческой, разносторонне развитой личности. 

Вопросы осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений ставятся во многих темах учебника, особенно в параграфах 2 — 

«Византийское тысячелетие», 6 — «Западная Европа в IX–XI вв.», 14 — «XIV век 

в истории Европы»», 17 — «Гибель Византии и возникновение Османской 

империи», 22 — «Тюрки на просторах Азии и Европы», 23 — «Монгольские 

завоевания». 

На понимание культурного многообразия мира ориентирован весь материал 

учебника, в особенности все параграфы третьей главы «Многоликое 

Средневековье», посвящённой истории цивилизаций Азии, Африки и Америки. 

УМК разработан на основе деятельностной парадигмы образования и 

нацеливает на развитие самостоятельности учащихся через освоение ими 

различных видов учебных действий. 

Самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий в 

УМК разворачивается при работе с текстом учебника и выполнении заданий 

тетради-тренажёра. Методическая система учебника (рубрики «Вы узнаете», 

«Вспомните», «Мои исторические исследования», вопросы и задания к 



параграфам, итоговые вопросы для обсуждения к главам и ко всему курсу) 

ориентирует учащихся на познавательную деятельность, различающуюся по 

уровню самостоятельности (репродуктивную, преобразующую, творчески-

поисковую) и методам решения познавательных задач (описание, оценка, 

интерпретация, сопоставление и др.).  

Для самостоятельного изучения предназначены параграфы: «Иран в V–VII 

веках», «Священная Римская империя в XII–XV вв.», «Страна восходящего 

солнца», «Африка: пути развития», «Доколумбова Америка». 

Во всех параграфах линии учебников содержатся внетекстовые компоненты, 

позволяющие учащемуся выполнять текущий контроль и оценку своей 

деятельности, сравнивать характеристики запланированного и полученного 

результата; оценивать результаты своей деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и слабые стороны полученных результатов своей 

учебной деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 

других, совершенствовать результаты решения конкретных задач и свою учебную 

деятельность в целом. К таким компонентам относятся рубрики «Вы узнаете», 

«Вспомните», «Мои исторические исследования», «Вопросы и задания», 

«Вопросы для обсуждения».  

  

ИЗ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 



Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия.  

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства  

на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  



Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай  

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ВЕКА 

6 КЛАСС (28 ч.) 

В.А. Ведюшкин 

 

РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА  

ВВЕДЕНИЕ  

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей света 

в эпоху Средневековья. 



Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VII вв.  

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская 

Италия. Взаимоотношения германцев и римлян. Франкское завоевание Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. Христиане римского обряда и еретики-

ариане. Христиане и язычники. Роль папства. Церковь и античное наследие. 

Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее Средневековье.  

ВИЗАНТИЯ И ИРАН  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с 

Западной. Территория и население. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. 

Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре Византии. 

Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. 

Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств.  

Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль 

великого шелкового пути. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. 

Утрата независимости. 

АРАБСКИЙ МИР В VI—XI вв.  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 

Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Отношение арабов к 

знаниям и традициям покорённых народов. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

ЕВРОПА В VIII—XI вв.  

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского 

государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его 



значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Реформы Альфреда Великого в Англии. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Борьба германских королей с венгерской опасностью. Реформы Генриха I в 

Германии. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. 

Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, 

Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества 

Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской 

письменности. 

РАЗДЕЛ II. ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  

ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ 

жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное 

хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их 

роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии 

горожан. 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв.  



Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI 

вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените могущества. 

Ереси XI—XIII вв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с 

ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении 

католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение 

Крестовых походов. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI — НАЧАЛЕ XIV В.  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Представительная монархия. Конфликт с 

папством и Авиньонское пленение пап. Воздействие Нормандского завоевания на 

развитие Англии. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. 

Священная Римская империя в XII–XV вв. Новый этап борьбы империи и 

папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в 

Италии и Германии. «Натиск на Восток»: колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII–XIV в. Карл IV и «Золотая 

булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание 

социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и 

их значение.  

ЕВРОПА В XIV—XV вв.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её 

экономические и социальные последствия. Преследования иудеев в Европе. 



Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между 

крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Победы англичан. Франция на краю 

гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Распространение огнестрельного 

оружия. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение 

Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XV вв.  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Архитектура и 

изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ  

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. 

Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. 



Япония. Роль географического положения в истории страны. Японские 

религии. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 

сёгуны. Самураи. Культура Японии.  

Занятия тюрок. Отличительные черты древнетюркского общества. Военное 

дело. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе международных 

отношений. Древние тюрки в свете археологии. 

Устройство общества у монголов к началу XIII в. Объединение монголов и 

создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 

монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 

Улугбека.  

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. Государства Западного Судана: Гана и Мали. Христианская 

Эфиопия.  

Освоение человеком Америки. Происхождение названия Новый свет. 

Древние цивилизации Америки: устройство общества, хозяйственное развитие, 

религиозные представления. Система счета и календарь. Письменность. Города-

государства майя. Держава ацтеков, их завоевания. Теночтитлан. Возникновение 

и расцвет державы инков. Власть Верховного инки. Узелковое письмо «кипу». 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ Значение Средневековья в мировой истории и 

культуре. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ВЕКА 

В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема (группа 

уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания 

курсов, преодолеть дробность в отборе учебного материала. Требования к 

деятельности школьников изложены в примерном тематическом планировании в 

виде перечня необходимых действий с историческим материалом. 

Представленный вариант тематического планирования носит рекомендательный 

характер. 



Планирование составлено на основе программы курса «История Средних 

веков» авторов В.А. Ведюшкина. Общее количество часов — 28, в неделю 2 часа. 

№ 

урока 
Тема урока Параграф 

ГЛАВА I.  Рождение средневекового мира (9 ч.) 

1 Что и как изучает история Средних веков  Введение  

2 
Германские королевства и церковь в начале Средних 

веков.  
1  

3 Византийское тысячелетие  2 

4 Иран в V–VII вв.   

5 Возникновение новой религии 3 

6 Мир ислама. 4 

7 Империя Карла Великого. 5 

8 Западная Европа в IX-XI вв. 6 

9 Возникновение славянских государств.  7 

ГЛАВА II.  ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  (13 ч.) 

10 Сеньоры и вассалы  8 

11 Средневековая деревня. 9  

12 Средневековый город. 10  

13 Католическая церковь в XI-XIII вв. 11 

14 Крестовые походы 12 

15 Франция и Англия: пути объединения 13 

16 Священная Римская империя в XII-XV вв.   

17 XIV век в истории Европы 14 

18 Столетняя война 15 

19 Торжество королевской власти 16 

20 Гибель Византии и возникновение Османской империи 17  

21 Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 18 

22 Культура Западной Европы в XIV–XV вв. 19 



ГЛАВА III.  МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ   (6 ч) 

23 Средневековая Индия 20 

24 Поднебесная империя.  21 

25 Страна восходящего солнца.   

26 
Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские 

завоевания 
      22–23 

27 Африка и Америка: пути развития.   

28 Итоговое повторение курса «История Средних веков  Заключение 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ 

 

ГЛАВА I.  

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА  

Интеграционное пространство  

География  

Литература  

Русский язык  

Иностранные языки  

МХК 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ   

Учебник, с. 5–36. 

Тетрадь-тренажёр, с. 4–29. 

Тетрадь-экзаменатор, с. 4–13. 

Электронное приложение к учебнику. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Литература: 

Всемирная история. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / 

отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012. 

Иванов С.А. Византия / С.А. Иванов. — М.: SLOVO / СЛОВО, 2001. 

Исторический лексикон. V–XIII вв. Кн. 1, 2. — М. 2006. 



История Востока. Т. 2: Восток в Средние века. — М.: Восточная литература, 

1995. 

Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. В. П. Будановой. — 

М. 2006. 

Коновалова И.Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов / И.Г. 

Коновалова. — М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Петрухин В.Я. Славяне / В.Я. Петрухин. — М., 1996. 

Словарь средневековой культуры / под общей ред. А.Я. Гуревича. — М., 

2003.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

http://www.vostlit.info — письменные источники эпохи Средневековья.  

http://artclassic.edu.ru — тексты и иллюстрации по истории искусства 

Средневековья  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm — библиотека электронных 

ресурсов Исторического факультета МГУ, раздел по Средневековью.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:  

 продемонстрировать всемирно-историческое значение перехода от 

Античности к Средним векам, необходимость и условность периодизации, 

сформировать представление о хронологических и географических границах 

Средневековья;  

 научить сопоставлять и оценивать положительные и отрицательные 

образы различных периодов истории;  

 продолжить формирование навыков анализа различных видов 

исторических источников, в том числе вещественных и изобразительных;  

 продолжить формирование и закрепление понятийного аппарата 

общественных наук; 

 познакомить учащихся с основными  деятелями эпохи раннего 

Средневековья, продолжить формирование умения описывать и оценивать 

деятельность исторической личности, подвести к  пониманию закономерного и 

случайного в жизни человека на примерах исторических личностей; 



 показать роль религии и Церкви в жизни раннесредневековых 

государств, народов и отдельных людей; 

 сформировать представления о различных формах перехода от 

догосударственного устройства общества к ранним государствам, выделять их 

основные признаки на конкретных примерах;  

 подготовить к восприятию курса истории России с древнейших 

времён, подвести к пониманию места славянских народов и Руси в 

раннесредневековом мире; 

 продемонстрировать разные модели развития крупнейших 

раннесредневековых империй: Византии, Сасанидского Ирана, Арабского 

халифата, империи Карла Великого, Священной Римской империи;  

 продолжить формирование навыка работы с картой, извлечения и 

анализа информации картографических источников  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные:  

 на материале истории Раннего Средневековья рассматривать 

исторические процессы в развитии, определяя их причины, этапы и 

результаты; 

 определять и объяснять исторические термины и понятия, устанавливать 

связь их этимологии, применяя знания по русскому и иностранным языкам; 

 перерабатывать полученную информацию в необходимом для 

дальнейшей работы виде: составлять сложный и тезисный план, опорный 

конспект, схему, сравнительную и хронологическую таблицу; 

 понимать особенности разных видов исторических источников 

(письменных, вещественных, изобразительных), применять при их анализе, в 

том числе сравнительном, доступные методы критического анализа; 

 сопоставлять цели и результаты деятельности государств, народов, 

религиозных организаций и общностей, социальных групп и исторических 

личностей;  

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать.  



Метапредметные:  

 уметь работать с учебной  информацией, фиксировать в ее различных 

культурных формах, использовать современные источники информации, в том 

числе на электронных носителях;  

 устанавливать причинно-следственные связи событий и явлений;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах; 

 уметь читать легенду карты, находить, наносить и анализировать 

нанесенные на карту объекты и объяснять связанные с ними события и 

процессы; 

 планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, быть 

способным выслушивать собеседника, понимать его точку зрения.  

Личностные:  

 проявлять способность к осмыслению социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, к выработке собственной позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 осознавать культурное многообразие мира, испытывать уважение к 

культуре своего и других народов, проявлять толерантность; 

 выражать ценностное отношение к сохранению культурных традиций; 

 понимать роль социально активной личности в истории;  

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности; 

 понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; 

 испытывать негативное отношение к национализму в различных его 

проявлениях;  

 воспринимать историю как способ понимания современности; 

 признавать право другого человека на иное мнение. 

ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЕ ЗНАНИЕ 



В главе рассматривается широкий спектр проблем всемирной истории в 

эпоху раннего Средневековья: процесс перехода от древности к Средневековью, 

судьбы культуры и образованности в это время упадка, причины и типология 

образования государств (у германцев, скандинавов, славян, венгров, арабов), роль 

христианской церкви в жизни людей, образование средневековых империй, 

возникновение и развитие феодальных отношений. Выстояв в условиях 

постоянных военных угроз, средневековая Европа к концу XI в. вступила в эпоху 

экономического и культурного расцвета.   

На фоне гибели Западной Римской империи Византия устояла и осталась 

самым могущественным и процветающим государством раннесредневековой 

Европы; Византия и ее богатая культура оказали огромное влияние на славянские 

страны и на Русь; с ней связано и возникновение славянской письменности. 

Другой могущественной державой являлся в V–VII вв. Сасанидский Иран. 

Появление новой религии — ислама — и новой могущественной державы — 

Арабского халифата — не только изменило расстановку сил на Ближнем Востоке, 

но и оказало огромное влияние на судьбы Европы, Азии и Африки. На фоне 

масштабных арабских завоеваний сформировалась блестящая мусульманская 

культура.  

Особенно много внимания в главе уделяется проблемам взаимодействия и 

взаимного влияния народов, культур, религий: варвары-германцы и римляне; 

христиане римского обряда и еретики-ариане; христиане и язычники; 

христианство и античная культура; арабы-мусульмане и завоёванные ими страны 

и народы; воздействие набегов арабов, викингов и венгров на историю стран 

Европы.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение учениками 

индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса 

(Тренажёр, Экзаменатор) и электронного приложения к учебнику, работа в парах, 

в малых группах, игровая форма обучения, проведение дискуссий, проектная 

деятельность, презентации. 

 



УРОК 1.  

ТЕМА: Что и как изучает история Средних веков?  

ЗАДАЧИ:  

 Познакомить с предметом изучения истории Средних веков; 

объяснить происхождение термина «Средние века» и негативных стереотипов 

восприятия Средневековья.   

 Показать место Средневековья на ленте времени и познакомить с 

периодизацией истории Средних веков.  

 Охарактеризовать особенности развития Востока и Запада в эпоху 

Средневековья.  

 Продолжить формирование представлений об исторических 

источниках и их видах, познакомить с основными видами источников по 

истории Средних веков.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: понимать происхождение термина «Средние века» и негативных 

стереотипов восприятия Средневековья; определять место истории Средних веков 

на ленте времени, указывать хронологические рамки и периоды Средневековья, 

понимать необходимость и условность любой периодизации; различать 

географическое и историко-культурное содержание понятий «Восток» и «Запад»; 

характеризовать и классифицировать источники по истории Средних веков; 

сопоставлять различные виды исторических источников.  

Метапредметные: анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; устанавливать 

интеграционные (межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и 

умения из различных областей знания для решения единой задачи  

Личностные: проявлять устойчивый интерес к истории и культуре 

человечества; воспринимать историю как способ понимания современности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; проявлять 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Средние века (Средневековье); 

раннее, зрелое и позднее Средневековье; Древний мир; Античность; Новое время; 

Восток; Запад; исторические источники: письменные, изобразительные, 

вещественные. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Что такое Средние века? Почему они так 

называются? Происхождение мифа о «тёмном Средневековье». 2) Периодизация 

истории Средних веков. 3) Восток и Запад в эпоху Средневековья. 4) Источники 

для изучения истории Средних веков.  

РЕСУРСЫ  

Основные: Учебник с. 5–8, знакомство со структурой. Тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-экзаменатор, электронное приложение к учебнику — знакомство.  

Дополнительные: Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. М., 2008. С. 14–

17; Всемирная история. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / 

отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012; Дубровский И.В. Рыцари-крестьяне из 

озера Паладрю // Дубровский И.В. Очерки социальной истории Средних веков. — 

М.: REGNUM, 2010. С. 9–17.  

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

В начале урока необходимо кратко познакомить учеников со структурой 

учебника и других составных частей УМК, объяснить особенности работы с 

тетрадью-тренажёром, тетрадью-экзаменатором, электронным приложением к 

учебнику. Для активизации знаний, полученных в 5 классе, уместно было бы 

провести небольшой стартовый контроль по периодизации, счёту лет и видам 

исторических источников, используя задания, аналогичные приведённым в УМК 

для 5 класса по соответствующим темам. Для объяснения хронологических рамок 

Средних веков, происхождения термина и периодизации эпохи Средневековья 

можно использовать «ленту времени». Развенчание мифа о «мрачном 

Средневековье» и знакомство с основными видами источников по периоду 

Средних веков целесообразно провести в форме работы в малых группах с 

привлечением иллюстративного ряда параграфов I главы учебника, тетради-

тренажёра и электронного приложения, а также фрагментов письменных 



источников из тетради-тренажёра и электронного приложения. Эту работу можно 

организовать вокруг обсуждения проблемных вопросов, актуальных для любой 

эпохи и имеющих выходы на современность: Можно ли какой-либо период 

истории человечества, длительностью 1000 лет, считать только «тёмным» 

(временем упадка) или только «светлым» (временем процветания)? Всегда ли 

можно какой-либо исторический источник отнести только к одному виду? 

Приведите примеры исторических источников, которые можно одновременно 

считать письменными, вещественными и изобразительными. Можно ли 

средневековую рукопись считать только письменным источником? К каким видам 

источников следует отнести средневековые постройки и предметы, фотографии 

которых представлены на иллюстрациях в учебнике и электронном приложении? 

О каких сторонах жизни людей они могут рассказать? Обсуждение вопросов о 

географическом и культурно-историческом содержании понятий «Восток» и 

«Запад» целесообразно провести с использованием карт. При этом важно 

привлечь внимание учеников к тому, что именно в эпоху Средневековья история 

становится по-настоящему ВСЕМИРНОЙ. 

Работа с иллюстрациями. Весь иллюстративный ряд учебника представляет 

собой изображения исторических источников эпохи Средневековья (за 

исключением нескольких карт и научных реконструкций), поэтому, разбирая 

вопрос об источниках, имеет смысл привлечь иллюстрации учебника, тетради-

тренажера и электронного приложения, выбрав из них по несколько примеров 

письменных, изобразительных и вещественных источников, желательно 

относящихся к разным регионам мира (а не только к Западной Европе), а также 

выполненных в разных техниках и из разных материалов. Например, в учебнике: 

письменные: 1.22 (рукопись Корана), 1.46 (кириллическая подпись Анны 

Ярославны), 2.39 (рукопись Великой хартии вольностей);  изобразительные: 1.5 

(икона VI в. Христос-Вседержитель), 1.9 и 1.10 (мозаичные портреты Юстиниана 

и Феодоры), 2.53 (миниатюра XV в. «Нападение крестьян на рыцаря»), 3.5 (улица 

китайского города, фрагмент свитка XII в.); вещественные: 1.1 (мавзолей 

Теодориха), 1.16 (иранское блюдо VII в.), 2.30 (крепость крестоносцев в Сирии 

Крак-де-Шевалье), 3.19 (сокровища хана Кубрата из Перещепинского клада). При 



обсуждении вопроса о том, что один и тот же исторический источник может 

относиться к разным видам, целесообразно использовать фрагменты изображения 

ковра из Байо (илл. 1.43, 1.44 и ЭП), на которых хорошо видно, что все 

изображения сопровождаются латинскими надписями, а также монеты, печати 

(1.3, 1.17, 1.45), миниатюры рукописей, изображения и надписи на предметах 

(1.21, 1.24, 1.30, 2.35, 3.19 – монограммы на перстнях хана Кубрата).      

 

УРОК 2.  

ТЕМА: Германские королевства и церковь в начале Средних веков.  

ЗАДАЧИ:  

 Познакомить с изменениями в устройстве общества у германцев в 

эпоху Великого переселения народов.  

 Дать представление об Остготском и Франкском королевствах и о 

роли Теодориха и Хлодвига в их истории.  

 Обосновать закономерность перехода от устных правовых обычаев 

к письменным законам в период образования государства на примере 

Салической правды.  

 Показать значение принятия христианства по римскому обряду для 

Франкского королевства и в форме арианства для других германских 

королевств.  

 Проанализировать причины недолговечности большинства 

германских королевств.  

 Дать представление о методах христианизации Европы и о роли 

папы римского.   

 Проанализировать отношение Церкви к античному наследию.  

 Познакомить с ранней историей монашества.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Предметные: показывать определять по карте направления перемещений 

германцев, гуннов и других народов, территории варварских королевств, 

территории европейских государств раннего Средневековья; характеризовать 

причины и последствия изменений в устройстве общества у германцев в эпоху 



образования королевств; высказывать суждения и аргументировать своё 

отношение к Теодориху и Хлодвигу, целям, методам и результатам их 

деятельности, определять  общее и различия в деятельности Теодориха и 

Хлодвига; демонстрировать понимание исторического значения перехода от 

устных судебных (правовых) обычаев к письменным законам в ранних 

государствах; рассказывать на конкретных примерах о роли христианства в 

судьбах различных германских королевств; характеризовать историческое 

значение Церкви в начале Средних веков, роль Церкви в сохранении культурных 

традиций; описывать с использованием исторической терминологии образ жизни 

средневекового монашества, анализировать план (модель устройства) 

средневекового монастыря. 

Метапредметные: самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, терминологическими словарями; решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах; планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, совместно искать 

решения; вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи.  

Личностные: быть способным к самоидентификации с этнической, 

социальной, религиозной и культурной общностью; понимать важность 

образования, в том числе исторического, для социализации современного 

человека; понимать роль социально активной личности в истории; осознавать 

культурное многообразие мира, испытывать уважение к культуре своего и других 

народов, проявлять толерантность. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Великое переселение народов; 

германцы; устройство общества; вождь; народное собрание; дружина; знать; 

вестготы; бургунды; вандалы; англы; саксы; остготы; лангобарды; франки; галло-

римляне; крещение; династия; королевский двор; граф; устные судебные 

(правовые) обычаи; письменные законы; христианство по римскому образцу 

(обряду); таинства; крещение; причащение; арианство; ересь; монашество; 

монастырь (аббатство); отшельничество; устав; настоятель монастыря (аббат); 

монашеский орден; миниатюра.   



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Изменения в устройстве общества у 

германцев в эпоху Великого переселения народов. 2) Германские королевства; 

Остготское королевство; Теодорих; Боэций. 3) Франкское королевство; Хлодвиг; 

Салическая правда. 4) Крещение франков. 5) Церковь в раннее Средневековье: 

христианизация Европы; роль папства. 6) Церковь и античное наследие. 7) 

Монашество. 

РЕСУРСЫ: 

Основные: Учебник, § 1, с. 10–13; Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 1–4), с. 8 (№1 ), 

с. 12 (№ 8), с. 13 (№ 1), с. 18 (№ 1 – 2), с. 22 (№ 1), с. 24 (№ 4), с. 25 (№ 1), с. 28 (№ 

4, столбец «Германцы»); Электронное приложение к учебнику.  

Дополнительные: Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. М., 2008. С. 17–

30; Лебек С. Происхождение франков. V–IX века / С. Лебек. — М.: Скарабей, 

1993 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/lebek_prfrank.php; 

Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций / В.И. Уколова. — М.: Наука, 1987; 

Культура аббатства Санкт-Галлен / под ред. В. Фоглера. — М., 1993; Словарь 

средневековой культуры / Под общей ред. А.Я.Гуревича. — М.: Росспэн, 2003 

(статьи: Монастырь, Монашество, папство); Уколова В.И. Античное наследие и 

культура раннего Средневековья (конец V – середина VII в.) / В.И. Уколова. — 

М.: Наука, 1989; 2-е изд.: 2010 (Гл.3). Интернет-ресурсы: 

http://3darchaeology.3dn.ru/ ; http://www.airpano.ru/files/Mont-Saint-Michel-Abbay-

France/1-2 ;Документальный сериал: «Буря над Европой. Кочующие племена. 

Часть 4. Наследие империй» Германия, 2002; документальный сериал «Красота 

книг», часть 2. «Средневековые шедевры». Великобритания, 2011, режиссёр Майк 

Робинсон.   

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Урок насыщен как фактическим, так и очень важным теоретическим 

материалом. Многие анализируемые в ходе разбора темы примеры могут 

привлекаться в качестве ярких аналогий и ассоциаций для понимания этнических 

и религиозных конфликтов самых разных эпох, включая современность. Вопросы 

воздействия переселений и завоеваний на устройство общества, зарождения 



политических и правовых систем государств Европы, взаимовлияния власти и 

религии, Церкви и власти сохраняют свою актуальность. Именно здесь 

дидактически удобно проанализировать как роль государственной власти в 

укреплении позиций Церкви, так и важность поддержки Церкви для становления 

раннесредневековых государств. Рассмотрение отношения Церкви к еретикам и 

язычникам — хорошая возможность затронуть тему «своих» и «чужих». 

Проблема роли Церкви в сохранении античного наследия – ключевая для 

понимания средневековой культуры. 

Процессы образования германских королевств на развалинах Западной 

Римской империи оказались подробно отражены в письменных источниках, 

созданных образованными римлянами, что представляет уникальную 

возможность для понимания разных стадий складывания и сущности государства. 

Основная канва событий, связанных с Великим переселением народов, уже 

знакома ученикам по последним темам, пройденным в 5 классе, но тогда акцент 

делался на падении Западной Римской империи, теперь же в фокусе оказываются 

изменения в жизни завоевателей-германцев и образование варварских королевств. 

Для реализации деятельностного подхода и активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся работа по изучению нового материала 

может быть организована как ролевая игра или работа в группах по проблемным 

вопросам к фрагменту о Суассонской чаше из «Истории франков» Григория 

Турского (тетрадь-тренажёр, № 1, с. 22–23). Этот фрагмент позволяет обсудить и 

изменения в жизни германцев после завоевания (стремление вождя расширить 

свою власть и готовность большей части дружины признать новые отношения), а 

также роль личности Хлодвига в истории Франкского королевства и значение 

союза светской власти с Церковью. Той же цели могут служить и самостоятельная 

работа учащихся с фрагментами текста учебника для выполнения заданий 

тетради-тренажёра (тесты № 1, 2 на с. 4; карта № 1 на с. 13; схема № 1 на с. 18; 

таблица № 1 на с. 25 и столбец «Германцы» таблицы № 4 на с. 28) с последующим 

обсуждением.  

Работа с картой. Целесообразно использовать не только большую карту 

«Великое переселение народов», но и карту «Франкское и Остготское 



королевства» из тетради-тренажёра и электронного приложения. Может быть 

дано задание описать по большой карте географическое положение всех 

упомянутых в тексте учебника германских королевств и представить результаты 

этой работы в форме таблицы:  

Название 

королевства, каким 

народом создано 

Время 

существования 

Описание географического 

положения и последующая судьба. 

   

По итогам заполнения таблицы возможно обсуждение вопроса «Как 

географическое положение германских королевств повлияло на их последующую 

судьбу?». Для этого необходимо дать детям упреждающую информацию об 

основных направлениях войн Юстиниана.  

Работа с историческими источниками. Ключевым для данной темы 

является, конечно же, фрагмент о Суассонской чаше из «Истории франков» 

Григория Турского, о различных вариантах работы с которым уже упоминалось. 

Кроме него в электронное приложение включены фрагменты о расправе Хлодвига 

со своими родственниками (чтобы больше не делиться властью с другими 

членами правящего рода) и о крещении Хлодвига из той же «Истории франков» 

Григория Турского, а также фрагмент из Салической правды. Таким образом, 

деятельность Хлодвига и изменения в устройстве общества и жизни франков 

после завоевания Галлии могут быть освещены на основании источников с 

разных сторон в ходе коллективной аналитической работы на уроке или 

подготовки письменных сообщений и эссе самостоятельно. Отрывки из Устава св. 

Бенедикта позволяют проиллюстрировать повседневную жизнь средневековых 

монахов.   

Работа с иллюстрациями. Мозаики и постройках Равенны, созданные в 

годы правления Теодориха (а также их судьба после византийского завоевания) 

позволяют проиллюстрировать вопросы об отношении завоевателей-германцев к 

римским культурным традициям и об отношении Церкви к античному наследию и 

к еретикам-арианам. Лангобардская корона и франкская монета (1.2, 1.3) 

свидетельствуют как об очень быстром усвоении варварами-германцами римских 



традиций репрезентации власти (инсигнии правителей и их портреты и имена на 

монетах), так и о влиянии христианства (железный обод из гвоздя Христа как 

основа короны). Древнейшие сохранившиеся средневековые изображения 

Хлодвига (1.4) и папы Григория Великого (1.6) показывают как длительное 

сохранение в Средние века античных традиций резьбы по слоновой кости, так и 

важность исторической памяти об этих личностях (выводы об этом учащиеся 

могут сделать сами по результатам анализа изображений и подрисуночных 

подписей).  Икона «Христос-Вседержитель» (1.5), выполненная в 

Константинополе в середине VI в. для Синайского монастыря (в котором она и 

сохранилась) даёт возможность обсудить вопросы о зарождении христианского 

искусства и его роли в распространении христианства. Это – древнейшее из 

известных иконописных изображений Христа. С помощью асимметричной 

трактовки лика Христа создается образ Богочеловека, в котором единовременно и 

непротиворечиво уживаются строгий судия и сострадающий Спаситель. Такая 

асимметричная трактовка лика станет отличительной особенностью изображений 

Пантократора в куполах византийских храмов. Фотография одного из самых 

красивых монастырей Европы (1.7) позволяет дать самостоятельные 

индивидуальные задания по поиску информации о нем в сети интернет. 

Личность в истории. Электронное приложение дополняет материал 

учебника биографическими данными о Хлодвиге, Теодорихе, Боэции, Григории I 

Великом, Августине, Бенедикте и ересиархе Арии, которые могут быть 

использованы для обсуждения вопросов о роли этих деятелей в истории и о 

взаимоотношениях людей, имеющих разные уровни образования и 

принадлежащих к разным культурам. Задания по нахождению в биографиях 

определённой информации удобны как для самостоятельной работы учащихся, 

так и при организации деятельности в малых группах.    

 

УРОК 3.  

ТЕМА: Византийское тысячелетие.  

ЗАДАЧИ:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


 Охарактеризовать место Византии в истории раннесредневекового 

мира.  

 Показать особенности императорской власти в Византии и расцвет 

Византийской империи при Юстиниане.  

 Дать представление о судьбе Византии в VII—XI вв.  

 Проанализировать историческое значение взаимоотношений 

Византии с Русью.  

 Рассмотреть роль античного наследия в христианской культуре 

Византии и отличительные черты византийской церковной архитектуры; 

описать храм Святой Софии в Константинополе.  

 Охарактеризовать храм как образ мира и место синтеза искусств.  

 Проследить влияние культуры Византии на культуру Руси, 

славянских стран, Армении, Грузии.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: показывать на карте территорию Византийской империи, 

называть соседствовавшие с ней народы и государства; сравнивать данные о 

территориях, входивших в состав Византии, на исторических картах, относящихся 

к разным периодам её существования, выявлять черты сходства и различия; 

выделять основные черты исторического развития Византии; рассказывать о 

динамике изменения территории Византии и других средневековых государств и 

функционировании международных торговых путей с опорой на историческую 

карту; составлять исторический портрет (характеристику) императоров 

Константина Великого, Юстиниана I и Ираклия I; высказывать и обосновывать 

своё отношение к их деятельности, результатам и последствиям их политики; 

делать выводы об особенностях власти императора в Византии; описывать 

памятники искусства и архитектуры Византии и стран Византийского 

культурного круга с опорой на планы, схемы, фотографии;  выделять наиболее 

характерные детали по фотографиям и схемам памятников искусства и 

архитектуры Византии, Руси, славянских стран; понимать особенности 

произведений искусства и архитектуры Византии как исторического источника, 

применять при их изучении доступные методы критического анализа; 



формулировать и обосновывать вывод о месте Византии в средневековом мире, 

понимать значение византийского наследия для народов России и Европы. 

Метапредметные: формулировать гипотезы, понимать различие между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; сравнивать на основе выделенных 

учителем линий сравнения сопоставимые факты и делать умозаключения по 

результатам сравнения; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; уметь сравнивать и 

анализировать информацию картографических источников; использовать разные 

источники визуальной информации, в том числе на электронных носителях и в 

интернете. 

Личностные: воспринимать историю как способ понимания современности; 

выбирать линию поведения исходя из представлений о возможных исторических 

последствиях; осознавать свою принадлежность к культурной общности; 

понимать значение сохранения культурных традиций, охраны памятников 

культуры; проявлять способность к осмыслению опыта предшествующих 

поколений, к выработке собственной позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; осознавать культурное многообразие мира, испытывать 

уважение к культуре своего и других народов, проявлять толерантность. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: ромеи, василевс, церемониал, 

римское право, ариане, дипломатия, путь «из варяг в греки», античное наследие, 

богословие, интерьер, базилика, неф, апсида, трансепт, алтарь, крестово-

купольный храм, мозаика, фреска, икона.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Рождение Византии. 2) Власть василевса. 

3) Век Юстиниана. 4) Византия в кольце врагов. 5) Византия и Русь. 6) Античное 

наследие и христианство в культуре Византии. 7) Рождение христианского храма. 

8) Храм Святой Софии в Константинополе. 9) Храм как образ мира; синтез 

искусств в храме. 10) Византийское наследие в культуре Руси, славянских стран, 

Армении, Грузии.   

РЕСУРСЫ:  



Основные: Учебник, § 2, с. 14–17; Тетрадь-тренажёр, с.5 (№ 5–8), с. 8 (№ 2), 

с. 14 (№ 2, 3), с. 21 (№ 6), с. 24 (№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. — М., 2008. С. 

41–50; Иванов С.А. Византия / С.А. Иванов. — М.: SLOVO / СЛОВО, 2001; 

Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.) / Каждан А.П. — М.: Наука, 1968  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml; Литаврин Г.Г. Как жили 

византийцы / Г.Г. Литаврин. — СПб.: Алетейя, 1997. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Litavrin/_Index.php. Лазарев В. Н. 

История византийской живописи http://www.icon-

art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29.  

Интернет-ресурсы: Искусство Византии в коллекции Государственного 

Эрмитажа: 

ttps://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/col-

search/?search=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8

%D1%8F; компьютерная реконструкция Константинополя в 1200 году: 

http://www.byzantium1200.com/; о храме св. Софии в Киеве: http://sofiyskiy-

sobor.polnaya.info/sofiya_kievskaya_mozaiki_i_frefki.shtml. Документальный 

сериал: «Как создавались империи», фильм «Византия», США, 2004–2006. 

Документальный сериал «Византия. Утраченная империя», Великобритания–

США, 1997, 4 фильма. Авторская программа М. Б. Пиотровского «Мой 

Эрмитаж»: фильм «Искусство Востока. Искусство Византии». Документальный 

сериал «Суперсооружения древности», фильм «Айа София», Великобритания–

США, 2007. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Материал урока позволяет на доступном для шестиклассников уровне 

рассмотреть развитие традиций римской государственности и культуры в 

изменившихся условиях христианской Восточной римской империи – Византии. 

Поэтому при отборе материала и организации работы необходимо учитывать 

тесную связь содержания урока с курсом отечественной истории, создавая базу 

для дальнейшего изучения учащимися возникновения и эволюции 



Древнерусского государства и его культуры. Основное внимание на уроке следует 

уделить тем особенностям развития Византии, которые нашли отражение в ее 

отношениях с соседними странами и народами, в частности со славянами и 

Русью. В зеркале военных, дипломатических, торговых, династических, 

религиозно-церковных и культурных контактов с Русью ярко проявились самые 

важные стороны византийской цивилизации, многие из которых оказали влияние 

на развитие Руси. Взаимодействие античного наследия и христианства в 

искусстве Византии дидактически удобно разобрать на примере эволюции форм 

византийской церковной архитектуры от базилики к купольной базилике и, 

наконец, крестово-купольному храму.  

Работа с картой. Поскольку карта раздела Римской империи на Западную и 

Восточную в 395 г. уже хорошо знакома учащимся, можно предложить им в 

процессе изучения нового материала начать выполнение задания по картосхемам, 

отражающим динамику изменения границ Византии с 395 г. до конца VII в. 

(тетрадь-тренажёр, № 2 на с. 14). Результаты анализа картосхем могут быть 

представлены в виде таблицы:  

Дата Основные территории, 

входившие в состав Византии 

События, в результате которых 

сложились границы 

395   

565   

Конец 

VII в. 

  

 

План Константинополя (тетрадь-тренажёр, № 3 на с. 14) поможет при 

обсуждении проблемного вопроса: В чём выгоды географического положения 

Константинополя?  

Работа с историческими источниками. Представления византийцев о своём 

месте в мире, принципы византийской дипломатии и отношения с Русью 

целесообразно проанализировать на основании фрагментов текстов сочинений 

императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» и «О 

церемониях» (о приёме Ольги), включённых в тетрадь-тренажёр и электронное 



приложение. С точки зрения демонстрации принципов византийской дипломатии 

в действии и, одновременно, подготовки к пониманию курса истории России 

целесообразным представляется анализ фрагмента «О печенегах, русских и 

венграх» из сочинения Константина VII Багрянородного «Об управлении 

империей» (тетрадь-тренажёр № 2, с. 8).  

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд учебника и электронного 

приложения позволяет обсудить представления византийцев о величии и 

сакральности императорской власти. Резная костяная пластина X в. из ГМИИ им. 

А.С. Пушкина, на которой Христос коронует Константина VII (1.8), а также 

мозаичные портреты Юстиниана и Феодоры из церкви Сан-Витале в Равенне (1.9 

и 1.10), где василевс и его супруга изображены с нимбами, исчерпывающе 

раскрывают тему богоданности власти в Византии. Влияние искусства Византии 

на славянские страны и Русь наглядно продемонстрировано на иллюстрациях 

задания № 6 на с. 21 тетради-тренажёра, где помещены фотографии крестово-

купольных храмов Руси, Македонии и Греции. Слайд-шоу о Софии Киевской в 

электронном приложении позволяет судить и о влиянии на Русь, и о синтезе 

искусств в храме. Текст звукового сопровождения к ролику о св. Софии 

Константинопольской раскрывает смысл храма как образа мира, показывает 

важность купольных конструкций для византийской церковной архитектуры, её 

символизм. 

Личность в истории. Материалы учебника и электронного приложения 

дают возможность обсудить вопросы о роли в истории императоров Константина 

I Великого, Феодосия I, Юстиниана I и императрицы Феодоры, Ираклия I, 

Константина VII Багрянородного. Как для усвоения материала, так и для 

понимания актуальности исторических аналогий для новейшего времени, 

особенно важно выполнение задания № 2 на с. 24 тетради-тренажёра (о 

неоднозначности результатов правления Юстиниана I). Текст об императрице 

Феодоре в электронном приложении даёт возможность обсудить роль женщины в 

византийской истории.  

 

УРОК 4. 



ТЕМА: ИРАН в V–VII вв.  

ЗАДАЧИ:  

 Рассмотреть особенности развития Ирана при Сасанидах.  

 Охарактеризовать расцвет Ирана при Хосрове I и Хосрове II.  

 Раскрыть причины войн с Византией и описать их последствия.  

 Выделить факторы, которые привели Иран к утрате независимости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: локализовать на карте Иран, Византию, Аравию, Индию, Китай и 

соединяющие их международные торговые пути; раскрывать  значение торговых 

и культурных контактов в развитии Ирана; описывать историю создания державы 

Сасанидов, период её расцвета; анализировать значение преобразований в 

истории Ирана в эпоху Сасанидов; составлять характеристику Хосрова I и 

Хосрова II, определять и аргументировать своё отношение к  целям и методам их 

деятельности; систематизировать информацию об устройстве общества, религии, 

хозяйстве, культуре Ирана в V–VII вв.; группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам, составлять таблицу, схему; понимать специфику 

изобразительных и вещественных источников как источников информации о 

прошлом; различать вещественные и изобразительные исторические источники и 

их макеты, копии и реконструкции; отличать изобразительные исторические 

источники от картин исторического жанра. 

Метапредметные: перерабатывать получаемую информацию в необходимом 

для дальнейшей работы виде: составлять схему, кластер, сложный и тезисный 

план, сравнительную, хронологическую таблицу, опорный конспект; уметь читать 

легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять связанные с 

ними события и процессы. 

Личностные: воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать и адекватно оценивать вклад западной и восточной цивилизаций в 

культуру человечества; понимать важность образования, в том числе 

исторического, для социализации современного человека; понимать роль 

социально активной личности в истории. 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: арии, шахиншах, зороастризм, 

царские священные огни, Великий шёлковый путь. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:  

1) Образование державы Сасанидов. 2) Занятия, образ жизни, религиозный и 

национальный состав населения. 3) Зороастризм. 4) Иран на перекрёстке 

международных торговых путей. Великий шёлковый путь. 5) Расцвет Ирана в 

правление Хосрова I и Хосрова II; войны с Византией. 6) Арабское завоевание 

Ирана и его значение. 7) Иран в X-XIV вв.   

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, с. 18–19; Тетрадь-тренажёр, с. 5 (№ 9), с. 6 (№ 10), с. 9 

(№ 3), с. 12 (№ 8), с. 24 (№ 4), с. 28 (№ 4); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Коновалова И.Г. Сасанидский Иран // Всемирная история. 

Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. — 

М.: Наука, 2012. С. 106–115; Новосельцев А.П. Государство Сасанидов // История 

Востока в шести томах. Т.2. Восток в средние века. — М.: «Восточная 

литература» РАН, 1995. С. 23–34; Даркевич В. П. Художественный металл 

Востока VIII–XIII вв.: произведения восточной торевтики на территории 

европейской части СССР и Зауралья. — М.: Наука, 1976 http://www.icon-

art.info/bibliogr_item.php?id=3018; Тревер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское 

серебро: собрание Государственного Эрмитажа / К. В. Тревер, В. Г. Луконин. — 

М., 1987 http://kronk.spb.ru/library/trever-lukonin-1987.htm.  

Интернет-ресурсы: Искусство Ирана 501–1500 гг. в коллекции 

Государственного Эрмитажа: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/col-

search/?p1=%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD&p2=&p3=&p4=&p5=&p11=501

&p12=ad&p13=1500&p14=ad&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p15=1; Находки 

сасанидского серебра VI–VII вв. в Пермском крае: 

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803977762&viewMode=B_1803401

805&link=1. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  



Данный урок ориентирован на самостоятельную работу учащихся с текстом 

учебника, заданиями тетради-тренажера и дополнительными материалами под 

руководством учителя. Тема урока очень актуальна и тесно связана с 

современностью: огромная роль Ирана в современном мире и тесные связи с 

Россией на многих этапах его истории заставляют уделять больше внимания 

истории этой страны в школьной программе. Материал урока позволяет в ходе 

разбора нового материала повторить и закрепить знания по истории Византии, 

поскольку о войнах Юстиниана I и Ираклия I c Хосровом I и Хосровом II уже 

упоминалось на уроке 2. Пример Сасанидского Ирана даёт ещё одну возможность 

проанализировать особенности и причины устойчивости, расцвета и упадка 

крупных раннесредневековых империй с населением, неоднородным по 

этническому составу, культурным традициям и религии (наряду с Византией до 

него и Франкской империей после). Поэтому представляется продуктивным 

предложить учащимся самостоятельно заполнить сопоставительную таблицу 

«Византия и Иран» с опорой на текст параграфа (№ 2, с. 26 тетради-тренажёра) и 

ответить на проблемные вопросы после таблицы. Это позволит закрепить и 

типологизировать материал по Византии. Ещё один вариант самостоятельной 

деятельности учеников по разбору нового материала с помощью УМК — 

составление плана подзаголовка «Держава Сасанидов» параграфа «Иран в V–VII 

вв.» (№ 3, с. 9 тетради-тренажёра) с последующими ответами на проблемные 

вопросы: «Какие известные вам раннесредневековые государства можно было бы 

сопоставить с Ираном и почему (и в каких отношениях)? В чём вы видите черты 

сходства и различия? Сделайте перспективный прогноз о возможной дальнейшей 

судьбе такой державы». Возможен также акцент на самостоятельной работе 

учащихся с текстом третьего фонарика «Иран под властью завоевателей» (с. 19 

учебника), в котором упреждающе вводятся сведения об арабских и монгольских 

завоеваниях, о Чингисхане и Тимуре, что даёт возможность опереться на эти 

данные на последующих уроках.     

Работа с картой. Чтобы в полной мере раскрыть особенности 

географического положения Ирана, повлиявшие на весь ход его истории, 

целесообразно дать задание рассмотреть территорию Ирана на разных картах: 



Византии, Арабских завоеваний, Монгольских завоеваний, державы Тимура и 

особенно Великого шёлкового пути.  

Работа с историческими источниками. В электронное приложение 

включен фрагмент из сочинения Прокопия Кесарийского «О войне с персами» о 

мирных переговорах послов Юстиниана I c Хосровом I после захвата Хосровом 

Антиохии. Фрагмент позволяет вновь привлечь внимание учащихся к 

византийской практике «платы за мир и безопасность» окружающим 

(«варварским» в понимании византийцев) странам и народам, о которой Хосров I 

напоминает послам Юстиниана. Можно предложить ученикам дать 

самостоятельный письменный ответ на вопрос к источнику: «Почему 

византийцам могло показаться привлекательным предложение Хосрова охранять 

для них Каспийские ворота (Дербентский и Горганский проходы вдоль берегов 

Каспийского моря)?». Продуктивным также представляется сопоставление этого 

отрывка с материалами к параграфу о Византии, в частности с фрагментом «О 

печенегах, русских и венграх» из сочинения Константина VII Багрянородного 

«Об управлении империей» (тетрадь-тренажёр № 2, с. 8).  

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд параграфа даёт 

возможность для формулирования самостоятельных творческих заданий по 

работе с интернет-ресурсами. Илл. 1.15. — Руины Ктесифона. Столица Сасанидов 

Ктесифон располагался примерно в 30 км ниже по течению Тигра, чем Багдад 

(основанный в VIII веке арабами), на территории современного Ирака. На 

фотографии видны руины сводчатого зала дворца Хосрова I (Таки-Кисра в 

арабской передаче — «свод Хосрова»). Такая архитектурная конструкция 

(арочный свод — айван, ограниченный стенами с трёх сторон и открытый в 

сторону зала, площади или внутреннего двора) считалась в Иране сакральной и 

часто использовалась для строительства храмов огня, а впоследствии широко 

применялась в мусульманской архитектуре Ирана, Индии, Средней Азии. 

Ктесифонский айван – самая большая арочная конструкция в мире, стоящая без 

дополнительных опор (высота — 37 м, глубина — 26 м, длина — 50 м). Илл. 1.16. 

— Серебряное позолоченное блюдо Сасанидской работы VII в., со сценами охоты 

шаха Хосрова. Конная охота, преимущественно с луком, считалась для шахов 



Ирана не просто развлечением, а одним из священных ритуалов, приносящим 

успех государству и династии. Приведённое здесь блюдо хранится в коллекции 

Кабинета медалей Национальной библиотеки Франции (Париж). Богатая 

коллекция подобных сасанидских блюд хранится в собрании Государственного 

Эрмитажа. Они происходят в основном из кладов по течению Камы в Пермском 

крае, где было найдено большое количество византийских и сасанидских вещей 

времени до первой трети VII в. (арабского завоевания). Илл. 1.18. — медная 

позолоченная пластина XII в. (ок. 1165 г.) с выполненной в технике лиможских 

выемчатых эмалей сценой поединка византийского императора Ираклия I с 

Хосровом II. Служила для обкладки процессионного креста. В ходе византийско-

иранской войны 602–628 гг. Ираклию удалось отвоевать у персов ранее 

захваченную ими священную реликвию христиан — древо честного креста. 

Память об этом событии стала очень актуальна для культуры Европы с началом 

эпохи Крестовых походов, когда противостояние Византии и Ирана стало 

восприниматься как прообраз борьбы христиан с мусульманами за Святую 

Землю. Именно в этот период византийско-иранская война обрастает 

мифологическими/фантастическими подробностями и становится сюжетом для 

целого ряда произведений средневековой европейской литературы, живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Детали биографий Ираклия и Хосрова в них 

зачастую вымышлены, в том числе сцена личного поединка императора и 

шахиншаха. На процессионном кресте, с которого происходит эта пластина, 

история возвращения реликвии Ираклием была «рассказана» в нескольких сценах. 

Иллюстрация позволяет учащимся сделать вывод о большом значении 

византийско-иранской войны первой трети VII в. в глазах последующих 

поколений, поскольку память о ней сохранялась и обрастала фантастическими 

подробностями. Тема актуализации исторической памяти о древних событиях при 

возникновении схожих ситуаций и угроз очень актуальна для последующего 

изучения истории России (как примеры — резкий рост исторического 

самосознания после Отечественной войны 1812 г., а также возрождение памяти об 

Александре Невском и Дмитрии Донском накануне и в эпоху Великой 

отечественной войны).  



 

УРОК 5.  

ТЕМА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ РЕЛИГИИ  

ЗАДАЧИ:  

 Описать условия жизни и занятия арабов, устройство их общества и 

верования.  

 Проследить основные этапы жизненного пути Мухаммада.  

 Охарактеризовать основные черты ислама, показать его место среди 

монотеистических религий и его роль для объединения арабов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён; 

характеризовать изменения в устройстве общества у арабов, объяснять их 

причины и последствия; рассказывать о жизненном пути и исторической роли 

Мухаммада; анализировать исторические корни, особенности и значение ислама; 

локализовывать арабскую исламскую цивилизацию на карте, объяснять её связь с 

географическими и историко-культурными особенностями региона; 

характеризовать основы мусульманского вероучения, правила и традиции жизни 

мусульман.    

Метапредметные: сопоставлять факты на основе выделенных учителем 

линий сравнения и делать выводы; использовать различные источники 

информации, в том числе картографические, на бумажных и электронных 

носителях; самостоятельно находить, отбирать и структурировать необходимую 

информацию. 

Личностные: понимать и адекватно оценивать вклад цивилизаций Запада и 

Востока в культуру человечества; воспринимать историю как способ понимания 

современности; осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: ислам, бедуины, 

монотеистическая религия, пророк, Коран, хиджра, мусульманин, мечеть, 

паломничество, хадж, джихад. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Аравиия и её обитатели: занятия, 

устройство общества, верования. 2) Жизненный путь Мухаммада. 3) 

Возникновение ислама и его отличительные черты.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 3, с. 20—21; Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 11), с. 10 (№ 

5), с. 15 (№ 4), с. 26 (№ 2); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. — М.: 

просвещение, 2008. С. 54–56.; Всемирная история. Т. 2: Средневековые 

цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012. С. 

217–223; Большаков О.Г. История халифата. В 4 томах. Т.1. Ислам в Аравии (570–

633). — М.: Восточная литература, 2000 

http://gumilevica.kulichki.net/HOC/hoc1.htm; Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: 

Введение. — СПб.: Диля, 2005. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Ислам — одна из мировых религий, оказывающих огромное влияние на 

судьбы современного мира вообще и России в частности. Важно помочь 

школьникам непредвзято разобраться в его сути, особенностях и историческом 

пути. История возникновения ислама тесно связана с проблематикой становления 

государства у арабов и в этой связи представляет интерес с точки зрения 

типологии развития государственности (не случайно пункт о религии включен в 

таблицу на сравнение истории арабов и норманнов (ТТ, с.27, № 3 ), заполнение 

которой целесообразно начать на этом уроке). Кроме того, эта история 

демонстрирует, с одной стороны, важность традиций, которые питали собой 

новую веру, с другой стороны, неизбежность их разрыва при возникновении 

качественно новых явлений жизни. В параграфе немало терминов, поэтому 

следует уделить время работе с ними. Часть их можно закрепить, выполняя 

задание № 5 на с. 10 ТТ. 

Работа с картой. Обращение к карте (учебник, с. 23) особенно важно при 

рассмотрении подзаголовка 1. Следует обратить внимание детей как на моря и 

заливы, которые омывают Аравийский полуостров, так и на территории, с 



которыми он граничит на суше: Палестина, Сирия, Междуречье. Можно 

предложить детям показать на карте Византию и Индию и провести наиболее 

удобные торговые пути между ними (вдоль Красного моря — морем или 

берегом — и далее Аравийским морем или через Междуречье и Персидский 

залив; если хотя бы часть Месопотамии захвачена враждебным Византии Ираном, 

важность пути вдоль Красного моря возрастает), подведя их к пониманию выгод 

географического положения Мекки и прилегающих территорий. Целесообразно 

уже на этом уроке начать работу с заданиями по карте № 4 на с. 15 ТТ. 

Личность в истории. Ключевая фигура не только данного урока, но и всей 

истории мусульманского мира — пророк Мухаммад. Лучше усвоить основные 

вехи его жизненного пути поможет задание № 11 на с.6 ТТ. 

 

УРОК 6.  

ТЕМА: МИР ИСЛАМА  

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать основные направления арабских завоеваний и 

причины их успехов.  

 Рассказать о разделении мусульман на шиитов и суннитов. 

 Проанализировать причины ослабления и распада Халифата.  

 Подвести к пониманию значения науки, литературы и искусства 

стран Халифата.  

 Познакомить с бытом и культурой повседневной жизни стран 

Халифата. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: показывать на карте территории, населённые арабами в период 

раннего Средневековья; характеризовать арабские завоевания, становление, 

расцвет и распад Халифата с опорой на карту; устанавливать последовательность 

и длительность арабских завоеваний и этапы истории халифата; высказывать 

суждения о причинах и последствиях арабских завоеваний; объяснять значение 

разделения мусульман на шиитов и суннитов; характеризовать достижения 

арабской культуры и её вклад в развитие мировой культуры, роль арабской 



цивилизации в сохранении наследия Античности; проявлять готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные: выбирать необходимые для поиска информации учебные 

действия, привлекая знания по различным предметам; грамотно и осознанно 

строить свою речь с использованием понятийного аппарата общественных наук; 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе 

картографических и изобразительных, по линиям сравнения и делать выводы.  

Личностные: осознавать культурное многообразие мира, испытывать 

уважение к культуре своего и других народов, проявлять толерантность; понимать 

необходимость использования достижений науки и технологий для развития 

общества; проявлять ценностное отношение к культурным традициям; понимать 

вклад западной и восточной цивилизаций в культуру человечества. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Арабский халифат (Халифат), 

халиф, эмир, сунниты, шииты, навигационные приборы, медресе, михраб. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Создание Арабского халифата; успехи 

первых завоеваний и их причины. 2) Могущество Арабского халифата и его 

распад. 3) Роль ислама и арабского языка в культурном развитии стран Халифата; 

научные достижения арабов. 4) Расцвет арабской литературы и искусства; 

строительство и украшение мечетей. 5) Повседневная культура жителей 

Халифата, её влияние на быт европейцев. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник § 4, с. 22–25; Тетрадь-тренажёр, с. 6 (№ 12–13), с. 9 (№ 

4), с. 15 (№ 4), с. 24 (№4), с. 26 (№2); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. — М.: 

Просвещение, 2008. С. 56–62; Большаков О. Г. История Халифата. В 4 томах. — 

М.: Восточная литература. Т. 2. Эпоха великих завоеваний (633–656). 2002 

http://gumilevica.kulichki.net/HOC/hoc2.htm ; 

Т. 3. Между двух гражданских войн (656–696). 1998. 

http://profismart.ru/web/bookreader-95757.php; Т. 4. Апогей и падение арабского 



Халифата (695–750). 2010; Фильштинский И. М. История арабов и Халифата 

(750–1517 гг.). — М., «Муравей», 2001.  

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Материал урока позволяет углубить и расширить представления о явлениях, 

характерных для предгосударственных и раннегосударственных этапов истории 

разных народов в эпоху Средневековья. Появившееся в VII в. арабское исламское 

государство, так же как и германские королевства V–VI вв., проявляет 

повышенную склонность к внешней экспансии, для которой имелись объективные 

причины. Наряду с этим история складывания Халифата наглядно демонстрирует 

коренные различия ценностных установок первоначального ислама и некоторых 

современных «фундаменталистских» (т. е. якобы нацеленных на возрождение 

каких-то древних норм) и экстремистских течений, только прикрывающихся 

исламом. Хотя религиозный фанатизм, безусловно, имел место уже в эпоху 

арабских завоеваний VII–VIII вв., они дают нам массу примеров удивительной 

для Средневековья религиозной терпимости и взвешенной религиозной политики, 

казалось бы, менее всего ожидаемых в условиях войны за веру с захватом чужих 

территорий. Этим во многом объясняется и быстрота завоеваний, и длительное 

сохранение, несмотря ни на что, относительного единства разнородного 

Халифата. Вопрос о причинах военных успехов арабов можно разобрать в ходе 

беседы с детьми, наводящими вопросами подводя их к характеристике как 

сильных сторон арабов, так и слабостей их противников; параллельно 

целесообразно закончить заполнение таблицы (№ 1, с. 27 ТТ). Терпимую 

политику арабов по отношению к завоеванным христианам можно 

проиллюстрировать текстом Абу Юсуфа (см. ниже рубрику «Работа с 

источником»). Усвоить новые термины поможет выполнение задания № 13 на с. 6 

ТТ.  

В материале о культуре Халифата необходимо сделать акцент на судьбах 

античного культурного наследия. Учащиеся уже знают, что, хотя многое в 

античном наследии было использовано в германских королевствах, многое было 

уничтожено завоевателями или погибло, поскольку не было востребовано в 

изменившихся условиях. Можно обсудить проблемный вопрос: «Какого 



отношения к культурному наследию завоеванных народов мы вправе ждать от 

арабов на основании того, что нам уже известно об арабских завоеваниях?». 

Вывод очевиден: политическая и религиозная терпимость арабов должна была 

дополняться культурной. Арабский мир дал уникальный пример взаимодействия 

культур. Оказалось, что завоеватели, находившиеся на момент завоевания на 

более низком уровне, чем покоренные народы, могут активно перенимать и 

адаптировать чужую культуру, сами при этом не ассимилируясь, а, напротив, 

распространяя свою религию, язык и уклад жизни среди других народов, 

частично ассимилируя их. При этом арабы очень быстро освоили культуру 

завоёванных народов и стали развивать её дальше. Важно подчеркнуть, что 

настоящий культ знания, созданный в Халифате, основывался на особенностях 

раннего ислама, который вменял поиск знания в обязанность каждому 

мусульманину (слово «знание» — одно из наиболее употребляемых в Коране). 

Очень выразительны в этом отношении некоторые высказывания (хадисы) 

Мухаммада: «Ищите науку хотя бы в Китае», «Чернила, которыми пишет учёный, 

важнее крови всех мучеников за веру».  

Отличительной чертой арабской цивилизации было умение не просто 

усваивать достижения других цивилизаций, а активно развивать их, 

приспосабливать к своим нуждам. В свою очередь, самые разные достижения 

арабской цивилизации были востребованы всем человечеством. Чтобы наглядно 

проиллюстрировать это, можно привести примеры слов и названий, которые 

вошли в европейские языки, в том числе и в русский, из арабского: тариф, чек, 

адмирал, арсенал, зенит, лютня, абрикос, кофе, алкоголь, алгебра, названия звезд 

(Альдебаран, Альтаир, Бетельгейзе, Вега) и многие другие.  

Вопрос об искусстве Халифата лучше всего разбирать на примере 

архитектуры и убранства мечети, сопоставив ее с христианским храмом; при этом 

можно использовать и иллюстрации учебника, и дополнительные материалы. 

Важно, чтобы учащиеся наряду с общими чертами обратили внимание и на 

различия; при необходимости их следует подвести к этому наводящими 

вопросами. Очень представительный материал дает Альгамбра — дворец 

мусульманских правителей Гранады на юге Испании. 



Работа с картой. Задание № 4 с.15 ТТ логически продолжает работу 

начатую на предыдущем уроке и поможет наглядно показать и масштабы 

арабских завоеваний, и разнородность территорий, входивших в Халифат в 

период его расцвета. 

Работа с источником. Текст (задание № 4, с.9 ТТ) взят из сочинения 

известного арабского юриста Абу-Юсуфа (731–795) «Китаб ал-харадж» («Книга о 

поземельной подати»). Труд написан в характерной для средневековой ученой 

литературы форме ответов юриста на вопросы правителя. Стремясь дать 

исторические объяснения существовавшей к его времени практики взимания 

налогов или освобождения от них, Абу-Юсуф включает фрагменты источников 

VII в., посвященных завоеванию Сирии и Палестины (634–638), в том числе 

истории сдачи Иерусалима в 638 г. На протяжении VIII в. власти Халифата то и 

дело предпринимали попытки отойти от изначальных договоренностей с 

завоеванным христианским населением. Абу-Юсуф был противником подобных 

попыток, понимая, что они подрывают основы существования Халифата, ведут к 

росту напряженности между населяющими его приверженцами разных религий. 

Именно поэтому он всячески подчеркивал мудрость первых халифов и их 

военачальников, которые заключали с покоряемым населением соглашения, 

принесшие пользу мусульманам и обеспечившие распространение власти ислама 

на столь обширные территории. Приведенный в учебнике фрагмент связан с 

событиями 638 г., когда халиф Омар приехал в арабский лагерь под Дамаском с 

личной инспекцией, а иерусалимский патриарх Софроний решил этим 

воспользоваться, чтобы заключить договоренности о сдаче города, который арабы 

осаждали уже около двух лет, с самим халифом. Источник ясно показывает, 

какую осторожность проявляли первые халифы, щадя религиозные чувства 

покоренных народов.  

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд Учебника дает 

представление и о достижениях арабской науки и техники (фортификации — 1.23, 

судостроения — 1.24, астрономии — 1.25), и о великолепии книжных  миниатюр 

(1.26, 1.28), и о признанных шедеврах архитектуры (1.28, 1.31). Говоря о культе 

знаний в странах Халифата, можно обратить внимание детей на иллюстрацию 



1.29. В Халифате существовала практика, когда ученый диктовал свою книгу 

писцу; процесс диктовки проходил либо в мечетях, либо в лавках книготорговцев, 

которые были своего рода культурными центрами, и любой интересующийся 

наукой мог при этом присутствовать. Возможно, на иллюстрации изображен 

именно процесс диктовки книги, который, таким образом, одновременно являлся 

«публичной лекцией». Несомненно, привлечет внимание учащихся илл. 1.30 с 

миниатюрой из рукописи «Книги игр» кастильского короля Альфонсо X Мудрого, 

на которой изображены мусульмане, играющие в шахматы. При изучении 

иллюстраций, изображающих архитектурные памятники стран Халифата, следует 

обратить внимание на тему восприятия и сохранения мусульманами античного 

наследия. В интерьере мечети в Кордове (илл. 1.29) использовано почти 1300 

(1293) колонн, которые свозились из римских построек со всей Испании; более 

100 привезены из восточных провинций Византии. Колонны поддерживают 

двухъярусные аркады, на которые опираются перекрытия мечети, и делят её 

внутреннее пространство на 19 нефов, не выделяя главного. Таким образом, 

создаётся ощущение бесконечного леса колонн. Кордовская мечеть — ярчайший 

пример использования античных сполий в мусульманском зодчестве. В 

интерьерах дворца Альгамбры в Гранаде (илл. 1.31.а) римская конструктивная 

основа вся покрыта богатейшим мусульманским декором. Мечеть Куббат-ас-

Сахра («Купол Скалы») в Иерусалиме (илл. 1.31.б) была сооружена в 688–691 гг. 

по образцу многих христианских храмов того времени в форме купольной 

ротонды. Высота ротонды до купола совпадает с диаметром купола (20 м.). 

Вокруг ротонды сооружена широкая крытая обходная галерея в форме октагона 

(восьмиугольника), что также характерно для форм раннехристианских построек. 

Мозаичные и мраморные облицовки мечети (хотя они на протяжении её истории 

неоднократно обновлялись), также используют византийские технологии, 

воспроизводя мусульманские орнаменты.  

 

УРОК 7.  

ТЕМА: ИМПЕРИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО 

ЗАДАЧИ:  



 Рассмотреть особенности развития Франкского государства в VIII 

в., описать  усиление власти майордомов.  

 Раскрыть значение победы Карла Мартелла при Пуатье, выделить 

причины и последствия его бенефициальной реформы.  

 Выявить значение возникновения условного землевладения и 

превращения бенефиция в феод.  

 Охарактеризовать войны Карла Великого.  

 Сформировать представление об империи Карла Великого, 

охарактеризовать систему управления ею.  

 Раскрыть значение «Каролингского возрождения» для развития 

культуры средневековой Европы.  

 Выделить причины Верденского раздела и определить его 

последствия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать развитие Франкского государства при 

Каролингах; давать оценку деятельности Карла Мартелла; показать историческое 

значение битвы при Пуатье и бенефициальной реформы; раскрывать 

исторический смысл возникновения условного землевладения и превращения 

бенефиция в феод; составлять исторический портрет (характеристику) Карла 

Великого, используя информацию учебника и дополнительные материалы; 

высказывать суждения о том, почему его назвали Великим; рассказывать о 

складывании империи Карла Великого с опорой на карту; давать обоснованную 

оценку историческим последствиям войн Карла Великого; обосновывать и 

аргументировать оценку исторических последствий войн Карла Великого; 

демонстрировать понимание исторического значения восстановления империи на 

Западе; высказывать суждение о значении «каролингского возрождения» для 

развития европейской культуры; давать обоснованную оценку исторических 

последствий Верденского раздела с опорой на карту. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимую информацию, 

структурировать ее, совершать с ней логические действия и операции; уметь 



читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять 

связанные с ними события и процессы. 

Личностные: понимать роль социально активной личности в истории; 

воспринимать историю как способ понимания современности; выражать 

ценностное отношение к сохранению культурных традиций; понимать вклад 

западной и восточной цивилизаций в культуру человечества.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: майордом, «ленивые короли», 

ополчение, бенефиций, феод, условное землевладение, феодал, рыцарство, 

теократия, христианизация, заложник, марка, монарх, коронация, присяга, 

церковный приход, «каролингское возрождение», капелла. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) «Ленивые короли» и майордомы; победа 

Карла Мартелла над арабами. 2) Бенефициальная реформа Карла Мартелла и её 

значение. Превращение бенефиция в феод. 3) Король Пипин и Папский престол. 

4) Завоевательные походы Карла Великого. 5) Империя Карла Великого; система 

управления ею. 6) «Каролингское возрождение». 7) Верденский раздел. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 5, с. 26—29; Тетрадь-тренажёр, с. 7 (№ 14—15), с. 10 

(№6), с. 12 (№ 8), с. 16 (№ 4), с. 17 (№ 5), с. 20 (№ 4), с. 29 (№ 5); Электронное 

приложение к учебнику  

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. — М.: 

Просвещение, 2008. С. 30–36; Историки эпохи Каролингов. — М.: Росспэн, 1999; 

Левандовский А.П. Карл Великий. М.: Молодая Гвардия, 1999 ; Лебек С. 

Происхождение франков. V–IX века / С. Лебек. — М.: Скарабей, 1993 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/lebek_prfrank.php; Словарь 

средневековой культуры / Под общей ред. А.Я.Гуревича. — М.: Росспэн, 2003 

(статья Империя). Документальный сериал: «Короли Франции. 15 веков истории», 

фильм «Карл Великий», Франция, 2011. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Содержание урока тесно связано с предыдущими темами, поскольку на нём 

рассматривается дальнейшая судьба Франкского королевства, смена династии 



Меровингов Каролингами, превращение «варварского королевства» в империю 

Карла Великого. Бенефициальная реформа Карла Мартелла была вызвана 

необходимостью сформировать сильное конное войско и привела к созданию 

системы условного землевладения у франков. При её изучении целесообразно 

начать заполнение таблицы № 5 на с. 29 ТТ; разницу между бенефицием и 

феодом поможет понять выполнение задания № 15 на с. 7 ТТ. Материал по 

реформе Карла Мартелла тесно связан с проблематикой следующего урока — 

реформами Альфреда Великого в Англии и Генриха I в Германии (см. урок 7). 

Союз с папами римскими оформил переход власти к Каролингам. Восстановление 

империи Карлом Великим в 800 г. демонстрирует устойчивость и высочайший 

авторитет римских традиций в сфере развития государственности, несмотря на 

все катаклизмы Великого переселения народов и последующих веков. Роль 

античных культурных традиций анализируется на материале «каролингского 

возрождения». Верденский раздел и распад империи Карла Великого помогают 

вновь обратиться к проблеме стабильности и нестабильности государств и 

обществ. Союз Карла со славянами против аваров позволяет упомянуть о 

предании об аварах (обрах) в составе Повести временных лет, продемонстрировав 

интерес русского летописца к общеевропейским событиям. Завершить изучение 

темы можно обсуждением проблемного вопроса: «Почему Карла Великого иногда 

образно называют «Создателем Европы»?» 

Работа с картой. При обсуждении борьбы Карла Мартелла с арабами можно 

предложить учащимся не только найти на карте Пуатье, но и попытаться 

рассчитать, сколько времени могло потребоваться, чтобы перебросить пешее 

войско с северной границы государства на южную, откуда угрожали арабы 

(приняв в качестве условия, что пехотинец с оружием едва ли мог преодолевать 

более 25–30 км в день, а расстояние, скажем, от Парижа до Тулузы составляет 

около 500 км). Прослеживая направления походов, следует уточнять, с какими 

противниками столкнулся Карл на каждом из них (контурная карта № 5 на с. 16 

тетради-тренажёра). Верденский раздел можно изучать, выполняя задание 

контурной карты № 6 на с. 17 ТТ. Целесообразно также предложить учащимся 

оценить достоинства и недостатки каждой из трех наследственных долей и 



высказать суждение, какое из трех государств выглядит наименее устойчивым и 

почему. Можно спросить (и при необходимости пояснить), с какими 

современными государствами во многом совпадают территории Западно-

Франкского и Восточно-Франкского королевств. 

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд к параграфу сгруппирован 

вокруг трех тем: войны и военное дело (1.33, 1.35), репрезентация власти Карла 

Великого (1.32, 1.34), Карл Великий и Церковь (1.36, 1.38). Самое знаменитое 

изображение Карла Великого (1.32) — бронзовая статуэтка IX в. (высота 25 см) — 

хранится в Лувре и составлена из трех частей (лошади, корпуса всадника и 

головы всадника), отлитых по отдельности из разных сплавов. Изображение явно 

носит портретные черты и соответствует словесному портрету императора в 

«Жизни Карла Великого» Эйнгарда, который близко знал своего государя. Карл 

изображен с короткими волосами  и длинными свисающими усами, но без 

бороды, которую любили ему приписывать в более поздние века. В левой руке у 

него держава, в правой в XIX в. был меч, но неизвестно, находился ли он там 

изначально, поскольку еще до этого предплечье правой руки было грубо 

реставрировано. В то же время конь нередко считается античной статуэткой, хотя 

есть и версия, что он тоже создан в IX в. Существует точка зрения, что статуэтка 

изображает не Карла Великого, а его внука Карла Толстого; в любом случае это 

единственный известный скульптурный портрет каролингского правителя. 

Первоначально статуэтка хранилась в сокровищнице собора в Меце, 

архиепископом которого некоторое время был внебрачный сын Карла Великого. 

Задание тетради-тренажёра (№ 4 на с. 20) предполагает самостоятельный анализ 

учениками серебряной монеты Карла Великого (илл. 1.34. с. 27). На с. 29 (без 

надписи) — церемониальный меч конца XII в. из Сокровищницы Хофбурга 

(Шацкаммар) в Вене. Его ножны (более ранние, конца XI в.) украшены 

изображениями 14 императоров, начиная как раз с Карла Великого. 

Личность в истории. Материал учебника и электронного приложения даёт 

возможность обсудить историческую роль Карла Мартелла, Пипина Короткого, 

Алкуина, но в первую очередь, конечно же, самого Карла Великого.  

 



УРОК 8.  

ТЕМА: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В IX–XI вв. 

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать походы викингов, их причины и последствия для 

Западной Европы; раскрыть специфику развития государств викингов в 

Европе; выделить основные этапы взаимоотношений норманнов и Англии.  

 Подвести учащихся к пониманию особенностей развития Франции 

в IX—XI вв.; сформировать понятие феодальной раздробленности на 

примере Франции.  

 Описать процесс усиления королевской власти в Германии в 

условиях борьбы с венгерской опасностью; показать значение создания 

Священной Римской империи и охарактеризовать взаимоотношения 

императоров и Церкви. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: рассказывать о географических открытиях и походах 

викингов, образовании герцогства Нормандия и о Нормандском завоевании 

Англии с опорой на карту; проводить поиск информации о взаимоотношениях 

франков с норманнами в письменном источнике; составлять описание 

нормандского завоевания Англии на основе текста учебника и изобразительных 

источников; характеризовать причины и последствия раздробленности во 

Франции; сравнивать информацию о реформах Карла Мартелла, Альфреда 

Великого и Генриха I, выделяя общее и особенное; составлять сравнительные 

таблицы, на основании которых соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; рассказывать с опорой на изобразительные источники о 

восстановлении империи при Оттоне III. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимую информацию, 

структурировать её, совершать с ней логические действия и операции; уметь 

читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять 

связанные с ними события и процессы; устанавливать интеграционные 

(межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и умения из 

различных областей знания для решения единой задачи.  



Личностные: планировать деятельность, распределять время, оценивать 

ресурсы, принимать решения и прогнозировать их последствия; понимать 

необходимость использования достижений науки и технологий для развития 

общества; демонстрировать убеждённость в возможности познания природы, 

общества, человека; осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: норманны, викинги, варяги, 

конунги, нормандцы, англо-саксы, «область датского права», феодальная 

раздробленность, домен, венгры, скипетр, держава. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Общество норманнов; походы викингов в 

Европу; географические открытия викингов. 2) Нападения норманнов на 

английское побережье; преобразования Альфреда Великого; 3) Нормандское 

завоевание Англии. 4) Понятие феодальной раздробленности. 5) Установление 

феодальной раздробленности во Франции; правление первых королей династии 

Капетингов. 6) Особенности развития Германии; нападения венгров и борьба с 

ними Генриха I и Оттона I. 7) Образование Священной Римской империи и его 

значение. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 6, с. 30–33; Тетрадь-тренажёр, с. 7 (№ 16), с. 11 (№ 7), 

с. 17 (№ 6), с. 19 (№ 3), с. 20 (№ 5), с. 26 (№ 2), с. 29 (№ 5); Электронное 

приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 37–41; Видукинд Корвейский. 

Деяния саксов. — М.: Наука, 1975 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm; Сага о гренландцах. Сага об 

Эйрике Рыжем // Исландские саги. Ирландский эпос. — М.: Художественная 

литература, 1973 http://norse.ulver.com/src/isl/eirik/ru.html; 

http://norse.ulver.com/src/isl/groenlendinga/ru.html; Глебов А.Г. Альфред Великий и 

Англия его времени. Воронеж, 2003; Гуревич А.Я. Походы викингов. Разн. изд. 

http://norse.ulver.com/articles/gurevich/vikings/; Свонтон М. Гобелен из Байо: 



эпическое сказание не в стихах, но в вышивке // Мировое древо = Arbor mundi. 

[вып.] 4. — М., 1996; Тейс Л. Наследие Каролингов. IX–X века. — М.: Скарабей, 

1993. Документальный сериал «Варвары», фильм «Викинги», США, 2003; 

документальный сериал «Короли и королевы», фильм 1 «Вильгельм Завоеватель. 

1066–1087», Великобритания, 2002. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Урок отличается информационной насыщенностью и сложностью материала. 

Пониманию процессов эпохи викингов поможет локализация на карте мест их 

расселения, направлений походов, географических открытий, основания 

герцогства Нормандия и Сицилийского королевства (см. № 7, с. 17 ТТ и 

электронное приложение). Лучше усвоить ход событий поможет задание № 16 с.7 

ТТ. На систематизацию и типологизацию материала о преобразованиях Альфреда 

Великого в англо-саксонской Англии и Генриха I в Германии направлено 

завершение заполнения сопоставительной таблицы (тетрадь-тренажёр № 5 с. 29), 

начатое на предыдущем уроке, и обсуждение итогового проблемного вопроса 

после неё. Феодальная раздробленность, проявившаяся во Франции раньше и 

ярче, чем в других европейских странах, может рассматриваться как наиболее 

вероятная модель развития общества и государства после бенефициальной 

реформы. Целесообразно показать сложность связи между развитием новых 

отношений и военной мощью государства: Германия, отстававшая от Франции в 

развитии феодальных отношений, в военном отношении какое-то время была 

сильнее западного соседа. Наконец, материал урока важен с точки зрения 

развития имперской идеи и «типологии империй» в средневековой Европе.   

Работа с историческими источниками. Анализ отрывка из сочинения 

Роберта Васа (тетрадь-тренажёр задание № 7 с. 11) позволяет конкретизировать 

материал о норманнах. Можно также привлечь отрывки из Видукинда 

Корвейского (например, о борьбе Генриха I и Оттона I с венграми) и из саг.   

Работа с иллюстрациями. Среди иллюстраций, посвященных викингам, 

пожалуй, наиболее важно изображение шедевра скандинавского судостроения – 

корабля из Осеберга (1.41). Важнейшим изобразительным источником, 

анализируемым на этом уроке, является ковёр из Байё, фрагменты которого 



представлены на иллюстрациях учебника (1.43., 1.44.), тетради-тренажёра 

(задание № 5 с. 20) и электронного приложения. Еще одна важная тема, хорошо 

представленная в иллюстрациях учебника – репрезентация власти правителя 

(1.47, 1.48, 1.49); см. также задание № 3 с.19 ТТ. Особенно перспективна работа с 

изображением короны Священной Римской империи (1.48) из набора 

коронационных инсигний, хранящегося ныне в Вене и включающего также меч, 

державу, коронационный крест, мантию, перчатки и обувь. Она изготовлена в 961 

или 962 г. для коронации Оттона I в Риме, хотя некоторые детали добавлены 

позже. Каждая деталь короны имеет символическое значение. Увенчивающий 

корону крест символизирует Христа (с оборотной стороны креста изображено 

распятие) и одновременно высшую власть императора над христианским миром. 

12 крупных драгоценных камней на передней пластине олицетворяют 12 

апостолов. На пластинах в технике эмали изображены, в частности, библейские 

цари Давид и Соломон, считавшиеся идеалом для средневекового христианского 

правителя. 

Личность в истории. В параграфе фигурируют многие выдающиеся 

государственные деятели IX–XI вв.: Альфред Великий, Гарольд, Вильгельм 

Завоеватель, Гуго Капет, германские короли и императоры. Безусловно, 

заслуживает более детального разбора деятельность Вильгельма, но сделать это, 

пожалуй, целесообразнее на уроке 15, где английский материал начинается как 

раз с Нормандского завоевания. Здесь же лучше воспользоваться (на основе 

биографии из ЭП) сравнительно редкой возможностью рассмотреть 

политическую деятельность женщины – королевы Франции Анны Ярославны. В 

Учебнике (1.45) приведена единственная сохранившаяся кириллическая подпись 

королевы: Ана Ръина (Анна королева). 

 

УРОК 9.  

ТЕМА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ.  

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать прародину и расселение славян, их разделение на 

западных, восточных и южных славян.  



 Познакомить учащихся с процессом складывания славянских 

государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши.  

 Рассмотреть особенности принятия христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и Константинополя.  

 Показать значение деятельности Кирилла и Мефодия как 

создателей славянской письменности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: рассказывать об исторической прародине, расселении и ранней 

истории славян с опорой на карту; указывать хронологические рамки и 

обстоятельства создания славянских государств; локализовывать 

раннесредневековые славянские государства на карте, объяснять их связь с 

географическими и историко-культурными особенностями регионов; 

характеризовать деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской 

азбуки; высказывать суждения о значении славянской письменности для 

культурного развития славянских народов; группировать (классифицировать) 

факты о славянах и ранних славянских государствах по различным признакам, 

составлять сравнительные таблицы. 

Метапредметные: выбирать необходимые для поиска информации учебные 

действия, привлекая знания по различным предметам; уметь читать легенду 

карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять связанные с ними 

события и процессы.   

Личностные: осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности; освоить гуманистические традиции и ценности современного 

общества; осознавать культурное многообразие мира, испытывать уважение к 

культуре своего и других народов, проявлять толерантность.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: самоназвание, западные славяне, 

южные славяне, восточные славяне, поляки, чехи, словаки, болгары, сербы, 

хорваты, украинцы, белорусы, русские, бортничество, князь, глаголица, 

кириллица, православие, католицизм. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Прародина славян;  расселение 

славянских племён; три ветви славян. 2) Устройство общества; союзы племён. 3) 

Великая Моравия. 4) Деятельность Кирилла и Мефодия, создание славянских 

азбук; значение славянской письменности для развития славянских народов. 5) 

Возникновение и расцвет Первого Болгарского царства; Болгария и Византия. 6) 

Создание Чешского и Польского королевств, их контакты со странами Западной 

Европы и с папством. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 7, с. 34–35; Тетрадь-тренажёр, с. 7 (№ 17), с. 24 (№3, 

4), с. 27 (№ 3); Тетрадь-экзаменатор, с. 4–13; Электронное приложение к 

учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. Пособие для учителя. — М.: 

Просвещение, 2008. С. 50–54; Петрухин В.Я. Славяне. — М.: РОСМЭН, 1996; 

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (I–VI вв.). — М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1991; Т. 2 (VII–IX вв.). — М.: Восточная 

литература. 1995; Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы Кирилло-

Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. — СПб.: Алетейя, 2004. 

Документальный фильм «Апостолы слова», Россия, 2010. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Основой изучения прародины, расселения и разделения славян на три ветви 

является локализация на карте; выполнение задания № 17 на с.7 ТТ поможет 

запомнить, какие народы к какой ветви относятся. Переход от племенного 

устройства общества к ранним государствам анализируется через сопоставление 

материала по славянским и германским народам (завершение заполнения таблицы 

№ 4 на с. 28 тетради-тренажёра и ответы на вопросы после таблицы). Для 

сопоставления и типологизации возможно привлечение сведений из пройденного 

материала по образованию государств у арабов, норманнов, венгров. Следует 

отметить, что на материале ранней истории славян в учебнике вводится важный 

термин «самоназвание». Общее самоназвание наряду с коллективной 

http://f3v.ru/3264-b-n-florya-a-a-turilov-s-a-ivanov-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya/
http://f3v.ru/3264-b-n-florya-a-a-turilov-s-a-ivanov-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya/


исторической памятью — важнейшие признаки формирования любой групповой 

идентичности. 

При отборе материала и организации работы необходимо учитывать тесную 

связь содержания урока с курсом отечественной истории, создавая базу для 

дальнейшего изучения учащимися истории и культуры Древнерусского 

государства. Центральная часть урока — материал о деятельности Кирилла и 

Мефодия, о создании ими славянской письменности. Он объединяет в себе 

проблематику государственности, религии и культуры и демонстрирует их 

неразрывную связь. С точки зрения религиозного, культурного и политического 

разделения славянского мира представляется уместным упреждающее введение 

понятий православие и католицизм (подробнее о них будет говориться на уроке 

13).  

При рассмотрении истории Болгарии, Чехии и Польши следует отметить 

важную роль принятия правителями более высоких титулов (Симеоном — 

царского, князьями Чехии и Польши — королевского); это поможет 

сформировать у учащихся представление о том, что изменения в титулатуре 

обычно отражают усиление государства и власти его правителя (что поможет 

восприятию аналогичного материала в курсе истории России).  

Одним из вариантов изучения материала по ранним государствам у славян 

является самостоятельное заполнение учениками таблицы «Ранние славянские 

государства» с использованием текста учебника, карты и материалов ЭП:  

Название  Время 

существования 

Географическое 

положение  

Время 

принятия 

христианства 

Титулы 

правителей; 

знаменитые 

деятели и 

знаменательные 

события 

Болгария     

Великая 

Моравия 

    

Чехия     



Польша     

Заполнение таблицы может быть организовано как работа в группах. По 

итогам заполнения может быть обсуждён проблемный вопрос: «Какие факторы, 

на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на раннюю историю славянских 

государств? Свой ответ обоснуйте». 

Работа с картой, помимо материала о славянской прародине, расселении 

славян и разделении их на три ветви, важна для лучшего понимания разделения 

славянского мира на зоны распространения католицизма либо православия, что 

зависело в том числе и от территориальной близости страны к Риму или 

Константинополю. 

Работа с иллюстрациями. Изображения Кирилла и Мефодия (1.50) взяты из 

Радзивилловской летописи — одной из самых ценных древнерусских 

иллюминированных рукописей. Можно задать вопрос: почему в рукописи, 

посвященной истории Древней Руси, изображены Кирилл и Мефодий, никогда на 

Руси не бывавшие? Это поможет подчеркнуть значение деятельности Кирилла и 

Мефодия для всего славянского мира. 

Личность в истории. При всей важности таких фигур, как царь Симеон или 

Болеслав Храбрый, в центре внимания здесь будут Кирилл и Мефодий (см. 

Электронное приложение).  

 

ГЛАВА II.  

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  

Интеграционное пространство  

География  

Литература  

Русский язык  

Иностранные языки  

Искусство 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ 

Учебник, с. 37–82. 

Тетрадь-тренажёр, с. 30-59. 



Тетрадь-экзаменатор, с. 14 – 23. 

Электронное приложение к учебнику. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Литература: 

Блок М. Феодальное общество / М. Блок. — М.: Издательство им. 

Сабашниковых, 2003. 

Всемирная история. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / 

отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012. 

Исторический лексикон. V–XIII вв. Кн. 1, 2. — М. 2006. 

Исторический лексикон. XIV–XVI вв. Кн. 1. — М.: Знание, 2001; Кн. 2. — 

М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2004.   

Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. В. П. Будановой. — 

М. 2006. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. — 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

Панорама Средневековья / под ред. Р. Бартлетта — М., 2002. 

Словарь средневековой культуры / под общей ред. А.Я. Гуревича. — М., 

2003.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

http://www.vostlit.info — письменные источники эпохи Средневековья.  

http://artclassic.edu.ru — тексты и иллюстрации по истории искусства 

Средневековья  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm — библиотека электронных 

ресурсов Исторического факультета МГУ, раздел по Средневековью  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 

 показать процесс формирования единой и многообразной 

христианской Европы, выявить основные черты и закономерности её развития; 

 сформировать представление об основных сословиях 

средневекового общества, выделить их социальные роли и формы 

взаимодействия;  



 познакомить учащихся с основными процессами, событиями и 

персонажами эпохи зрелого Средневековья, отработать умение описывать и 

оценивать деятельность исторической личности;  

 подчеркнуть роль Церкви в эпоху Средневековья, показать 

историческое значение Крестовых походов;  

 выявить особую роль города в эпоху зрелого Средневековья; 

 сформировать представления о натуральном и товарно-денежном 

хозяйстве, процессах объединения и централизации государств, династической 

и церковной унии, складывании сословных монархий и органов сословного 

представительства;  

 подчеркнуть роль науки и образования в истории Средневековья; 

 продемонстрировать непреходящую ценность культуры и искусства 

Средневековья и Раннего Возрождения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные:  

• осознавать средневековые истоки важнейших достижений и проблем 

современности;  

• понимать всемирно-историческое значение складывания особого 

самосознания средневекового рыцарства, зарождения товарно-денежного 

хозяйства и университетского образования в средневековом городе;  

• анализировать и оценивать последствия Крестовых походов, падения 

Византии и образования Османской империи;  

• овладевать целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой для понимания современного общества;  

• применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

• уметь изучать и систематизировать информацию из различных видов 

исторических источников;  

• проявлять готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 



Метапредметные:  

• устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, уметь 

использовать знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи;  

• уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы;  

• грамотно и осознанно строить речевые высказывания с использованием 

пройденных терминов и понятий;  

• планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, совместно искать решения;  

• сравнивать на основе вопросов для сравнения сопоставимые факты и 

явления, делать выводы по результатам сравнения;  

• перерабатывать получаемую информацию в необходимом для 

дальнейшей работы виде: составлять схему, сложный и тезисный план, 

сравнительную, хронологическую таблицу, опорный конспект.  

Личностные:  

• осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности; 

• понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; 

• испытывать негативное отношение к национализму в различных его 

проявлениях;  

• воспринимать историю как способ понимания современности; 

• признавать право другого человека на иное мнение; 

• проявлять способность к осмыслению социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, к выработке собственной позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

• осознавать культурное многообразие мира, испытывать уважение к 

культуре своего и других народов, проявлять толерантность; 



• выражать ценностное отношение к сохранению культурных традиций; 

• понимать роль социально активной личности в истории.  

ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЕ ЗНАНИЕ 

Главной ценностью в средневековом обществе была земля, и крупные 

земельные собственники занимали господствующее положение. В обществе 

выделялись три сословия — молящихся, воюющих и работающих. В период 

расцвета Средневековья ещё более возросло влияние Церкви. В 1054 г. произошёл 

раскол христианства на католицизм и православие. Папство усилилось в ходе 

Крестовых походов и достигло вершины могущества. В сословии воюющих 

сформировались вассальные связи, в основе которых лежала практика наделения 

феодом в обмен на военную службу; строй жизни той эпохи принято называть 

феодализмом. Основную часть сословия воюющих составляло рыцарство, 

являвшееся главной военной силой. Крестьяне же, не имевшие земли в 

собственности, находились в зависимости от сеньоров и несли в их пользу 

повинности. На протяжении ряда столетий в Европе господствовало натуральное 

хозяйство. Однако с развитием городов и, в их рамках, ремесла и торговли на смену 

натуральному хозяйству приходит товарно-денежное. XIV–XV века стали в 

Западной Европе временем глубокого кризиса. Обострились противоречия между 

крестьянами и сеньорами, что проявилось в масштабных крестьянских восстаниях. 

Политическое развитие стран Западной Европы в это же время проходит путь от 

начала процесса объединения вокруг королевской власти и преодоления феодальной 

раздробленности через создание сословной монархии к завершению объединения 

ряда западноевропейских стран в конце XV в. Столь же значительную 

трансформацию пережила культура: XI–XIII вв. стали временем расцвета 

средневековой культуры, возникновения университетов, расцвета средневековой 

философии, строительства романских и готических соборов, а XIV–XV вв., при 

сохранении прежних традиций, стали и временем обновления культуры, 

изобретения книгопечатания, возникновения культуры Возрождения в Италии.  

Иной была судьба Юго-Восточной Европы. Османская империя в XIV–XV вв. 

захватила Болгарию, Сербию и Византию. Гибель Византии стала знаковым 



событием для истории Средневековья, хотя ее культурное наследие продолжало 

оказывать влияние на культуру и Западной Европы, и России.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фронтальная форма работы учителя со всем классом, выполнение учениками 

индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса 

(Тренажер, Экзаменатор) и электронного приложения к учебнику, работа в парах, 

в малых группах, игровая форма обучения, проведение дискуссий, проектная 

деятельность, презентации. 

УРОК 10.  

ТЕМА: Сеньоры и вассалы. 

ЗАДАЧИ:  

 Дать представление о процессе складывания нового устройства 

общества.  

 Описать формирование зависимого крестьянства.  

 Дать характеристику сословиям средневекового общества.  

 Сформировать понятие феодализма.  

 Определить характер взаимоотношений сеньоров и вассалов.  

 Сформировать представление о рыцарстве.  

 Раскрыть причины успехов рыцарей на полях  сражений.  

 Познакомить с воспитанием, занятиями и образом жизни рыцарей.  

 Рассмотреть основные проявления и особенности рыцарской 

культуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать систему сословной организации средневекового 

общества, взаимозависимости сословий; давать оценку «теории трёх сословий» 

как системе представлений средневекового общества о себе самом; относить 

изучаемые явления к различным сторонам жизни людей: хозяйственной 

(экономической), общественной (социальной), государственной (политической), 

культурной; раскрывать смысл, значение понятия феодализм, показывать 

основные причины дискуссионности понятия «феодализм»; объяснять, что в 

современной науке преобладает понимание феодализма как системы отношений 



внутри сословия воюющих, а не как общественно-экономической формации; 

представлять информацию о феодальной иерархии графически, в виде схемы, 

демонстрируя, что крестьянство не является частью феодальной иерархии; 

проводить поиск и анализ информации о взаимоотношениях сеньоров и вассалов 

в источниках разных типов (письменных, изобразительных); характеризовать 

рыцарство как основу сословия воюющих, важнейший элемент европейского 

средневекового общества; описывать особенности воспитания, образа жизни, 

вооружения и военной тактики рыцарей, повседневной жизни рыцарей (мир 

турниров и гербов); выделять основные черты кодекса рыцарской чести; 

анализировать причины возникновения и отличительные черты рыцарской 

культуры; различать учебный, научно-популярный и художественный текст, 

понимать специфику информации о прошлом в каждом из них и отличать их от 

письменных исторических источников; понимать специфику изобразительных и 

вещественных источников как источников информации о прошлом; различать 

вещественные и изобразительные исторические источники и их макеты, копии и 

реконструкции; отличать изобразительные исторические источники от картин 

исторического жанра. 

Метапредметные: использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; перерабатывать получаемую 

информацию в необходимом для дальнейшей работы виде: составлять  схему, 

кластер, сложный и тезисный план, сравнительную, хронологическую таблицу, 

опорный конспект. 

Личностные: освоить гуманистические традиции и ценности современного 

общества, уважать права и свободы человека; проявлять способность к 

осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, к 

выработке собственной позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; понимать роль социально активной личности в истории; выражать 

ценностное отношение к сохранению культурных традиций.   

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: сословие, сеньор, вассал, 

сословие молящихся, сословие воюющих, сословие работающих, феодализм, 

феодальная иерархия, «феодальная лестница», рыцарь, доспехи, паж, оруженосец, 



турнир, геральдика, герольд, герб, замок, рыцарская культура, кодекс рыцарской 

чести, куртуазность, трубадуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Сословное деление общества; 2) Рост 

имущественного неравенства и складывание системы крестьянской зависимости. 

3) Изменения в военном деле и их социальные последствия. 4) Понятие 

феодализма. 5) Вассальные отношения, взаимные обязанности сеньора и вассала; 

«феодальная лестница»; 6)  Понятие «рыцарь»; 7) Вооружение рыцаря, тактика 

рыцарского войска; 8) Воспитание рыцаря; 9) Жизнь рыцарей: турниры, 

геральдика, замки; 10) Рыцарская культура; Кодекс чести, куртуазное поведение; 

творчество трубадуров, рыцарские романы. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: учебник, § 8, с. 38–41; Тетрадь-тренажёр, с. 30 (№ 1–4), с. 35 (№ 

1), с. 36 (№ 2), с. 48 (№ 1, 2), с. 55 (№ 2), с. 56 (№ 5); Электронное приложение к 

учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 62–66; Блок М. Феодальное 

общество. — М.: Издательство имени Сабашниковых, 2003; Дюби Ж. 

Трёхчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом. 

— М.: Языки русской культуры, 2000 http://historylib.org/historybooks/ZHorzh-

Dyubi_Trekhchastnaya-model--ili-Predstavleniya-srednevekovogo-obshchestva-o-sebe-

samom/; Гуревич А.Я. «Феодальное Средневековье»: что это такое? Размышления 

медиевиста на грани веков // Одиссей. 2002. — М., 2002; Словарь средневековой 

культуры / Под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статьи Рыцарство, Турнир, 

Геральдика, Рыцарский (куртуазный) роман, Трубадуры) 

http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/; Бартелеми Д. Рыцарство. 

От древней Германии до Франции XII века. — СПб.: Евразия, 2012; Кин М. 

Рыцарство. — М.: Научный мир, 2000; Пастуро М. Повседневная жизнь Франции 

и Англии во времена рыцарей Круглого стола. — М.: Молодая Гвардия, 2001 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Pastur/index.php. Документальный 

сериал «Средневековая жизнь с Терри Джонсом», фильмы «Рыцарь», «Дама», 

Великобритания, 2004. 



КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Тематика первого урока по периоду зрелого Средневековья позволяет 

систематизировать знания, полученные в процессе изучения раннего 

Средневековья, посмотреть на все события и явления IX–XI вв. под углом 

складывания в это время нового устройства общества, в котором система 

поземельной зависимости постепенно приобретает всеохватный характер и всё 

более важную роль начинает играть принцип деления на сословия. Представления 

людей Средневековья о справедливости существующего устройства общества, 

освященного божественным авторитетом, о взаимозависимости и полезности всех 

сословий прямо влияли на возможность поддержания стабильности в обществе и 

государстве. Теория трех сословий не была чисто ученой конструкцией, она 

получила широкое распространение, оказала влияние на формирование важных 

аспектов самоидентификации (при всей ситуативности и иерархичности 

средневекового самосознания никогда не ограничивавшегося только одним 

сословным уровнем). Особенно важно, что понятие «сословие» не раз 

потребуется учащимся в последующих курсах истории зарубежных стран и 

России. Отметив реально ведущую роль сословия воюющих, следует подчеркнуть 

важность, наряду с отношениями между сеньорами и крестьянами, 

внутрисословных связей между сеньорами и вассалами, а затем, предложив 

учащимся вспомнить результаты бенефициальной реформы Карла Мартелла и 

различия между бенефицием и феодом, на этой основе охарактеризовать 

сеньориально-вассальные связи и ввести понятие феодализма. Обязательно 

следует подчеркнуть, что об этом термине историки много спорят и что учащиеся 

даже и в учебной литературе могут встретиться с разными его определениями и 

интерпретациями.  

Материал о рыцарстве позволяет конкретизировать общетеоретические 

представления о сословиях средневекового общества, ведь рыцарство было своего 

рода общеевропейской корпорацией, составлявшей основу сословия воюющих. В 

этой связи оправданно преимущественное внимание именно к военной функции 

и, соответственно, к вооружению рыцарства (задание № 4 на с. 30 и задание № 2 

на с.48 ТТ). Военные аспекты важно подчеркивать при рассмотрении и жизни 



рыцарей в мирное время, и рыцарской культуры. Связать материал о рыцарстве с 

теорией трёх сословий позволит задание № 2 на с. 36 ТТ, посвящённое замкам, но 

рассматривающее их скорее в контексте взаимоотношений между сеньорами и 

крестьянами. Предваряя материал о сословии молящихся, было бы целесообразно 

подчеркнуть возраставший контроль церкви над рыцарством, проявившийся, в 

частности, в сакрализации обрядов посвящения, в развитии представлений об 

обязанности рыцарства защищать церковь и силой своего оружия бороться с её 

врагами (непосредственно в тексте параграфа этот аспект лишь намечен).  

Особого внимания заслуживает вопрос о самооценке рыцарства и о развитии 

в его среде личностного начала и представлений о свободе. В рамках своей 

ступеньки «феодальной лестницы» рыцарь был свободен, как никто другой в 

средневековом обществе, ведь даже король не мог лишить его феода, если он 

выполнял свои обязанности. В вассальных связях внутри сословия воюющих 

рождались и крепли европейские представления о свободе, и не случайно 

рыцарство считается неотъемлемой частью западной цивилизации. На 

формирование этого представления нацелена часть задания № 2 на с.55 ТТ. 

Работа с историческими источниками. Послание Эда II, графа Блуа и 

Шартра, королю Франции Роберту II (задание № 1 с.35 ТТ) — хрестоматийно 

известный документ. Следует иметь в виду, что Эд, один из самых 

могущественных вассалов короля, разными способами подчинил себе ряд 

территорий, примыкавших к домену короля. Эд был убежден, что если он даже 

захватит силой феод кого-нибудь из королевских вассалов, но при этом будет 

выполнять за него необходимую службу, то у короля не должно быть оснований 

для недовольства. А поскольку Эд благороден, унаследовал свой основной феод 

от отца и служил королю при дворе и в войске, никакие другие его действия не 

могут служить основанием для лишения этого феода. Однако в более широком 

смысле в те времена предполагалось, что вассал не должен действовать во вред 

сеньору, и в этом отношении Эд не был кристально чист перед своим сеньором. 

Для короля же мириться с такой политикой значило согласиться с ослаблением 

своей власти и в перспективе с ее полной утратой. Тем не менее, реальных шансов 

отобрать у Эда феод у короля не было.  



Работа с иллюстрациями. Изображение 2.1 иллюстрирует рассказ в 

Хронике Джона Вустерского (ок. 1130–1140) о том, как во сне к королю Генриху I 

(младшему сыну Вильгельма Завоевателя) явились представители сословий, 

причем они изображены в столь угрожающих позах, что сон уместно назвать 

кошмарным. Возможно, этот эпизод следует связать с тем обстоятельством, что 

после смерти своего старшего брата Вильгельма Рыжего Генрих фактически 

узурпировал трон в отсутствие самого старшего из братьев, герцога Нормандии 

Роберта, находившегося в Первом Крестовом походе. Чтобы получить поддержку 

сословий, ему пришлось даровать им различные вольности, а затем он потратил 

много сил, чтобы отменить эти пожалования (что, естественно, вызывало 

недовольство сословий). Это одно из самых ярких визуальных воплощений идеи 

деления общества на три сословия, причем каждое изображено со своими 

«атрибутами». 

На иллюстрации 2.2 изображён оммаж герцога Людовика II Бурбонского 

королю Франции Карлу V в 1371 г. за графство Клермон-ан-Бовези. Все 

персонажи имеют портретное сходство (например, знаменитый военачальник Дю 

Геклен сразу же «под королём» с характерной лысиной). Это копия XVII в. 

миниатюры из манускрипта XIV в., погибшего в пожаре в 1737 г. 

Иллюстративный ряд, посвящённый сословию воюющих, организован вокруг 

вооружения и военной роли рыцарства (№ 2 на с.48 ТТ), замков и турниров 2.3, 

2.4, 2.5), культа возвышенной любви к прекрасной даме (2.6).  

 

УРОК 11.  

ТЕМА: Средневековая деревня. 

ЗАДАЧИ:  

 Определить характер взаимоотношений между крестьянами и 

сеньорами.  

 Сформировать представление о повинностях крестьян.  

 Раскрыть понятие «натуральное хозяйство».  

 Показать значение общины в жизни крестьян 

  Познакомить с повседневной жизнью и культурой крестьян. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать место крестьянства в средневековом 

европейском обществе, взаимоотношения между крестьянами и сеньорами; 

описывать виды крестьянской зависимости и круг обязанностей крестьян по 

отношению к сеньорам; уметь представить их в виде схемы, самостоятельно 

разрабатывая её графическую основу; проводить поиск и анализ информации о 

крестьянском труде в изобразительных источниках; демонстрировать понимание 

роли общины в жизни крестьян; раскрывать смысл, значение понятия 

«натуральное хозяйство»; высказывать суждения о причинах его господства в 

эпоху Средних веков; выявлять основные отличительные черты крестьянской 

культуры. 

Метапредметные: представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); проявлять готовность к 

сотрудничеству с одноклассниками, понимать необходимость и продуктивность 

совместной работы.  

Личностные: понимать необходимость использования достижений науки и 

технологий для развития общества; демонстрировать убеждённость в 

возможности познания природы, общества, человека. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: третье сословие, крестьянские 

повинности, барщина, оброк, поземельная зависимость, личная зависимость, 

трёхполье, община, угодья, надел, натуральное хозяйство, крестьянская культура. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Положение крестьянства в средневековом 

обществе. 2) Феодальное поместье. 3) Виды крестьянской зависимости. 4) 

Крестьянские повинности. 5) Будни крестьянской деревни. 6) Понятие 

натурального хозяйства, причины его господства в средневековой деревне. 7) 

Крестьянская культура.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, §13, с. 42–43; Тетрадь-тренажёр, с. 30 (№ 5), с. 36 (№ 

3), с. 49 (№ 3), с. 55 (№ 3), с. 56 (№ 5); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 67–71; Словарь средневековой 



культуры / под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статья Крестьяне) 

http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/. Документальный сериал 

«Средние века», фильм 3: «Крестьянская цивилизация», Италия, 2008. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Урок продолжает знакомить учащихся с основными сословиями 

средневекового общества. Крестьяне составляли подавляющее большинство как 

населения в целом, так и третьего, самого многочисленного сословия — 

работающих, и, следовательно, именно от их готовности мириться со своим 

положением и нести во всей полноте тяготы налогов и повинностей во многом 

зависела возможность сохранения социального мира и стабильности в обществе и 

государстве, именно на их религиозности зиждилось в конечном счете 

могущество Церкви. УМК уходит от некогда господствовавшей в школьном 

преподавании концепции о бесконечно тяжелом положении и постоянно 

усиливавшейся эксплуатации народных масс в эпоху Средневековья. Это 

достигается, во-первых, показом того, что не только сеньор не мог прожить без 

выполнения крестьянами своих повинностей, но и крестьяне тоже нуждались в 

покровительстве и защите сеньора; во-вторых, подчеркиванием разнообразия 

форм и степени тяжести крестьянских повинностей, которые сеньор не мог 

произвольно увеличивать. Из материала этого и предыдущего уроков следует 

вывод, что сеньор был заинтересован не в нищих и вымирающих, а в обладающих 

прочным хозяйством и платежеспособных крестьянах. Параграф насыщен 

сельскохозяйственной лексикой, которая часто вызывает затруднения у 

современных городских школьников (приходится, например, объяснять, чем 

недород отличается от неурожая), несмотря на то, что некоторые слова уже 

встречались в курсе истории Древнего мира и при изучении других предметов 

(литературы, ботаники). Желательно выявить все не до конца понятные слова, 

проработать их вместе с терминологией (на закрепление терминологии направлен 

№ 3 на с. 36 тетради-тренажёра) и ввести в активный словарный запас так, чтобы 

при изучении курса русской истории в 6 и 7 классах и в дальнейшем учащиеся 

могли свободно оперировать этой лексикой. Возможны также задания на 



самостоятельную работу в парах и в группах по выявлению сельскохозяйственной 

терминологии и определению её семантики. 

Раздел о натуральном хозяйстве служит для выработки у учащихся основ 

экономической грамотности, необходимых каждому современному человеку. На 

средневековых моделях (более простых и прозрачных, чем современные!) 

шестиклассники знакомятся с основными закономерностями функционирования 

экономики. Можно обсудить с учащимися содержание понятия «Натуральное 

хозяйство», используя «мозговой штурм». Для его активизации эффективно 

упреждающее введение понятия из материала следующего урока, 

противоположного по смыслу «Натуральному хозяйству» — «Товарно-денежное 

хозяйство». Очень важно подчеркнуть, что даже при натуральном хозяйстве 

торговля все-таки никогда не прекращалась полностью (иначе, во-первых, будет 

не совсем ясно, из чего потом стали расти города и развиваться товарно-денежное 

хозяйство, во-вторых, непонятно, как быть с товарами, которые нужны всем, но 

встречаются далеко не везде, — соль, железо; в-третьих, непонятно, как будет 

удовлетворять свой специфический спрос элита, особенно сеньоры). Следующий 

проблемный вопрос к классу: «Как вы думаете, тот небольшой объем торговли, 

который всегда сохранялся даже при господстве натурального хозяйства, должен 

был приходиться в основном на ближнюю или дальнюю торговлю?». В результате 

обсуждения этого вопроса шестиклассники самостоятельно приходят к 

парадоксальному выводу о том, что чем незначительнее объем торговли в 

структуре хозяйства, тем на более дальние расстояния она ведется. Этот вывод 

чрезвычайно важен для будущего курса русской истории, поскольку 

Древнерусское государство начинает складываться в IX в. (при господстве 

натурального хозяйства) именно вдоль трансконтинентального торгового пути 

«из варяг в греки», и торговля с Византией по этому пути сыграла свою роль в 

усилении имущественного неравенства в восточнославянском обществе.  

При работе с иллюстрациями и учебника (2.7, 2.8, 2.10, 2.11), и ТТ (с. 49 

задание № 3) следует уделить основное внимание закреплению новых слов 

(таких, как пахота, молотьба, жатва), которые понадобятся учащимся не только в 

курсе истории Средних веков. Пожалуй, наиболее выразительное изображение 



полевых работ — жатвы и стрижки овец в июле (2.12) — взято из «Богатейшего 

часослова» герцога Беррийского XV в., знаменитого памятника средневековой 

книжности. Средние века унаследовали от Древнего Рима обычай связывать знаки 

зодиака с аллегорическими изображения месяцев. Постепенно сложилась 

традиция сопровождать календари в псалтирях изображением присущих каждому 

месяцу сельскохозяйственных работ. Во многих романских и готических соборах 

появились циклы скульптурных рельефов или витражей. Позднее такие циклы 

появляются на календарных страницах часословов, причем содержание их 

немного варьирует. Так, октябрь мог включать как боронение поля и сеяние 

озимых, так и откармливание свиней. В то же время циклы витражей или 

миниатюр часословов нередко включают сцены не только крестьянского труда, но 

и занятий сеньоров.  

 

УРОК 12.  

ТЕМА: Средневековый город. 

ЗАДАЧИ:  

 Показать упадок городской жизни в раннее Средневековье.  

 Раскрыть причины возникновения и расцвета средневековых 

городов.  

 Показать причины, ход и результаты борьбы городов с сеньорами.  

 Охарактеризовать социальную структуру и организацию 

управления средневекового города.  

 Описать облик средневекового города, жизнь и быт горожан.  

 Рассмотреть особенности организации средневекового ремесла и 

торговли  

 Сформировать понятие «товарно-денежное хозяйство». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: высказывать суждения о причинах возрождения старых и 

росте новых городов в Европе с X–XI вв.; выявлять причины, ход и результаты 

борьбы городов с сеньорами; сопоставлять и анализировать картографические и 

топографические материалы — планы средневековых городов; характеризовать 



социальную структуру и организацию управления средневекового города; 

описывать внешний вид типичного средневекового города, жизнь и быт горожан; 

обосновывать отличия горожан от представителей иных средневековых сословий; 

определять на основе анализа и сопоставления исторических источников и 

учебного текста особенности средневекового ремесла и торговли; раскрывать 

смысл, значение понятия «товарно-денежное хозяйство»; высказывать суждения о 

значении торговли, денежного обращения и банков в развитии средневековой 

Европы. 

Метапредметные: перерабатывать получаемую информацию в необходимом 

для дальнейшей работы виде: составлять схему, сложный и тезисный план, 

сравнительную, хронологическую таблицу, опорный конспект; устанавливать 

интеграционные (межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и 

умения из различных областей знания для решения единой задачи; уметь читать 

легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять связанные с 

ними события и процессы; грамотно и осознанно строить речевые высказывания с 

использованием пройденных терминов и понятий.  

Личностные: воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать роль социально активной личности в истории; проявлять устойчивый 

интерес к истории и культуре человечества; выражать ценностное отношение к 

сохранению культурных традиций.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: городское самоуправление, 

бюргер (буржуа), городская республика, городской совет, ратуша, мастер, 

подмастерье, ученик, ремесленный цех, шедевр, устав цеха, гильдия, ярмарка, 

Ганза, меняла, банк, товарно-денежное хозяйство. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Изменения в хозяйстве Западной Европы 

в X–XI вв.; отделение ремесла от сельского хозяйства; причины роста городов. 2) 

Борьба городов с сеньорами и ее результаты. 3) Городское общество; устройство 

городского самоуправления. 4) Облик городов. 5) Цехи — объединения 

ремесленников. 6) Развитие торговли в Средние века; важнейшие торговые пути; 

гильдии; ярмарки. 7) Понятие товарно-денежного хозяйства. 8) Новые городские 

профессии — менялы, банкиры; картина мира горожан. 



РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 10, с. 44–47; Тетрадь-тренажёр, с. 30 (№ 6), с. 31 (№ 

7), с. 37 (№ 4), с. 43 (№ 1), с. 53 (№ 1), с. 55 (№ 2, 3), с. 56 (№5 ); Электронное 

приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 72–78; Город в средневековой 

цивилизации Западной Европы. Том 1. Феномен средневекового урбанизма. — 

М.: Наука, 1999 (особенно С. 9–41, 251–272, 313–340 

http://padaread.com/?book=19867&pg=385; Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы. Том 2. Жизнь города и деятельность горожан. М.: Наука, 1999 

(особенно С. 8–26, 33–79, 118–124 http://padaread.com/?book=42873; Словарь 

средневековой культуры / Под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статьи Город, 

Купцы) http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/. Документальный 

сериал «Средние века», фильм 2: «Городская цивилизация», Италия, 2008. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Средневековый город — один из самых ярких феноменов той эпохи. 

Понимание его сути позволит учащимся лучше осознать истоки «коммерческой», 

«капиталистической» составляющей современной жизни. В этом плане город 

противостоял феодальному миру, но одновременно являлся и его неотъемлемой 

частью: в деревне коренятся его истоки, деревня кормила город, обеспечивала его 

демографический рост. С другой стороны, история борьбы городов с сеньорами, в 

которую часто была вовлечена и королевская власть, демонстрирует новые 

ракурсы проблематики государства, которое, отстаивая собственные интересы, но 

в то же время стремясь сохранить стабильность в обществе, нередко выступает 

как арбитр.  

Одну из ключевых проблем урока — причины развития средневековых 

городов — лучше всего разобрать в диалоге с учениками, при необходимости 

подводя их к правильным выводам наводящими вопросами. Затем логично 

определить, какие условия требовались городам для быстрого развития. Это, с 

одной стороны, удобство занятия ремеслом и торговлей, да и вообще жизни, с 

другой — безопасность. Учащиеся могут сами сформулировать, какие места 



соответствовали этим условиям и, следовательно, где раньше всего возникали 

новые города. В этой связи можно привести примеры того, как название города 

отражает историю его возникновения (Кембридж — мост через реку Кем, 

Оксфорд — бычий брод, Копенгаген — гавань купцов и т.д.). Напомнив 

учащимся, что стремительно богатевшие города располагались на земле сеньора, 

и разобрав повинности городов в пользу сеньоров, следует подвести к выводу о 

неизбежности борьбы между ними, а затем разобрать формы и результаты этой 

борьбы.   

Состав городского общества лучше всего предоставить реконструировать в 

беседе с учителем самим учащимся. Отправная точка — концентрация в городе 

ремесла и торговли, а значит, ремесленников и купцов. Далее можно подвести 

учащихся к тому, что в городе непременно должны были жить священники и 

монахи, что богатство и комфорт не могли не привлекать в город сеньоров и 

рыцарей, а вместе с ними и их слуг, что для оформления сделок требовались 

нотариусы, что в городах скапливались нищие… Численность населения городов 

росла так быстро, что объяснить этот феномен можно только переселением 

крестьян из деревни в город. Переселяться в город, в непривычную среду 

крестьянина заставляло, с одной стороны, желание прокормиться в непростых 

условиях, с другой — стремление обрести свободу. Далее логично поставить 

вопрос: а равно ли свободны были горожане? Полноправные горожане формально 

обладали равными правами, но, во-первых, далеко не все жители города были 

полноправными гражданами, а во-вторых, и последние пользовались в городе 

отнюдь не одинаковым влиянием. Самые богатые стремились захватить всю 

власть в городе в ущерб остальным, которые в свою очередь боролись против 

этого; прежде всего тут следует отметить влияние крупных купцов, с которым 

пытались бороться ремесленники. Разбирая вопросы организации ремесла и 

торговли, складывания и эволюции цеховой системы, целесообразно привлечь 

задания 6–7 на С. 30–31 ТТ, которые помогут лучше усвоить новые термины, а 

также источник, (задание № 4 на с.37 ТТ), позволяющий посмотреть на политику 

цеха с обеих сторон: цеха и изобретателя. 



Подготовив таким образом почву, можно перейти к заданию № 1 на СС. 53–

55 ТТ. С целью реализации деятельностного подхода и активизации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся работу над ним можно 

организовать как ролевую игру или работу в группах по проблемным вопросам к 

учебному тексту. Обсуждение текста позволит систематизировать такие аспекты 

проблематики средневекового города, как взаимоотношения города с соседними 

сеньорами, производство и торговля, объединения купцов и ремесленников, 

внутригородские социальные противоречия, позиция королевской власти. 

Логичным завершением обсуждения проблематики средневекового города станут 

поиски ответа на вопрос, поставленный в задании № 2 на с. 55 ТТ.  

Работа с картой и со схемами. Показом на карте сопровождается 

упоминание любых географических объектов. Особенно важно показать на карте 

два основных региона морской торговли: средиземноморский и балтийский. 

Можно предложить учащимся определить, какими товарами могли торговать в 

том и в другом регионе, используя при необходимости наводящие вопросы. При 

работе со схемами Парижа, Лондона и Кёльна (задание № 1, с. 43 ТТ) отправной 

точкой будет схема Парижа, поскольку она имеется в учебнике (2.14). Можно 

предложить учащимся найти общие черты (наличие большой реки, крепостной 

стены, собора) и различия (так, Кельн и Лондон практически целиком 

расположены на одной стороне реки, а Париж — на обеих; в столичных городах 

Лондоне и Париже есть цитадели — Тауэр и Бастилия, а в Кельне нет; в Париже 

есть университет).  

Работа с иллюстрациями. В плане характеристики власти сеньоров над 

городом очень выразительна илл. 2.13. Замок сеньоров Гента — графов 

Фландрских господствовал над центром города. Один из самых древних, 

выразительных и хорошо сохранившихся замков средневековой Европы, он был 

построен в конце XII в. на основе более ранних укреплений. На иллюстрации 

хорошо видна система обороны замка, более половины периметра которого 

омывается водой. Впечатляют мощная защита единственных ворот замка, а также 

огромный прямоугольный в плане донжон, служивший жилищем графам. После 

того, как замок перестал быть резиденцией графов, он долгое время служил 



тюрьмой; сейчас там музей. Изображения замка графов Фландрских и замка в 

Нюрнберге (2.15) позволяют обсудить вопрос: почему сеньор, живущий в центре 

принадлежащего ему города, возводит столь мощные укрепления? От кого они 

призваны его защитить? Иллюстрация 2.15 даёт представление и о широко 

распространённой технике строительства, которую в Германии называли фахверк: 

каркас стены делался из прочных бревен, а промежутки заполнялись дешевым 

материалом (часто прессованная солома с глиной) и штукатурились. Дома, 

построенные в такой технике, были достаточно прочны и при этом относительно 

дёшевы. Иллюстрация «Окраска материи» (2.16) даёт представление о том, как 

производилась эта процедура (в чане, под которым разводился огонь), о тяжести и 

вредности многих ремесленных производств, ведь рабочим приходилось по много 

часов вдыхать испарения красителей. Миниатюра была создана во Фландрии — 

одном из крупнейших центров средневекового европейского сукноделия.  

 

УРОК 13.  

ТЕМА: Католическая церковь в XI—XIII вв. 

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать основы могущества Церкви.  

 Раскрыть причины Клюнийской реформы.  

 Сформировать представление о разделении церквей, выявить 

различия между католицизмом и православием. 

 Определить характер взаимоотношений империи и папства в XI в.  

 Выделить факторы, обусловившие широкое распространение 

ересей в XI—XIII вв., и познакомить с методами борьбы Церкви с ересями.  

 Рассмотреть особенности нищенствующих орденов, показать их 

роль в укреплении католической церкви. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать положение Церкви в западноевропейском 

обществе, причины ослабления и усиления её влияния на разных этапах истории 

Средневековья; обосновывать необходимость клюнийской реформы; высказывать 

суждения об усилиях папства по укреплению Церкви и о претензиях Григория VII 



на папскую теократию; выявлять причины и определять последствия разделения 

церквей; описывать взгляды еретиков и историю их противостояния папской 

власти; приводить оценки Иннокентия III, изложенные в учебной литературе; 

объяснять влияние нищенствующих орденов на укрепление авторитета и власти 

церкви; систематизировать информацию и представлять фактический материал в 

виде таблиц и схем, самостоятельно разрабатывая их графическую основу. 

Метапредметные: грамотно и осознанно строить речевые высказывания с 

использованием усвоенного на уроке понятийного аппарата; уметь работать с 

учебной и внешкольной информацией, анализировать и обобщать факты из 

разных источников, формулировать и обосновывать выводы; использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях. 

Личностные: быть способным к самоидентификации с этнической, 

социальной, религиозной и культурной общностью; понимать важности 

образования, в том числе исторического, для социализации современного 

человека; понимать роль социально активной личности в истории; проявлять 

устойчивый интерес к истории и культуре человечества. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: светская власть, «Божий мир», 

папская теократия, отлучение от церкви, анафема, интердикт, схизма, 

католическая церковь, православная церковь, игумен, альбигойцы, катары, 

инквизиция, нищенствующие ордены, францисканцы, доминиканцы, теология. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Рост богатства и могущества 

католической церкви. 2) Необходимость реформирования церкви, клюнийская 

реформа. 3) Идея папской теократии; борьба папы Григория VII с императором 

Генрихом IV. 4) Великая схизма; догматические и обрядовые расхождения 

католической и православной церквей. 5) Вершина могущества папской власти 

при Иннокентии III. 6) Взгляды еретиков; борьба с ересями, утверждение суда 

инквизиции. 7) Возникновение нищенствующих орденов францисканцев и 

доминиканцев. 

РЕСУРСЫ:  



Основные: Учебник, § 11, с. 48–51; Тетрадь-тренажёр, с. 31 (№ 8), с. 49 (№ 

4), с. 56 (№ 5); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 78–81; Словарь средневековой 

культуры / под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статьи Божий мир, Католицизм, 

Монашество, Папство http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/; 

Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. — М., 1992; Колесницкий Н.Ф. 

Священная Римская империя: притязания и действительность. — М., 1977 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kolesn/index.php. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

В XI–XIII вв. католической церкви удалось ответить на очень непростые 

вызовы времени и в сложных условиях укрепить свои позиции. Одной из форм 

проведения урока может быть работа в группах, когда каждая из групп получает 

от учителя задание найти в тексте учебника материал об ответе Церкви на один из 

вызовов времени. Формулировки каждого вызова в этом случае даются учителем. 

Например: 1. Богатства Церкви, соблазняя духовенство возможностями светских 

развлечений, развращали его; падала церковная дисциплина. 2. Возник конфликт 

светской и церковной властей за право назначения на  высшие церковные 

должности, особенно сильный между папами и императорами. 3. Накопились 

противоречия между греческим Востоком и латинским Западом. 4. 

Распространились ереси, отрицающие способность богатой и слишком властной 

Церкви быть посредницей между Богом и людьми. 5. Появились проповедники 

добровольной нищеты, которые не выступали открыто против Церкви.  

Результаты обсуждения работы групп могут быть представлены в форме таблицы, 

в левом столбце которой будут сформулированные учителем вызовы времени, а в 

правом — найденные учащимися в тексте учебника ответы Церкви. После 

заполнения таблицы можно обсудить проблемный вопрос: «Почему вершиной 

могущества католической Церкви принято считать тот период, когда на папском 

престоле был Иннокентий III (1198–1216 гг.)?». Параграф насыщен 

терминологией; на её закрепление нацелен тест № 8 на с. 31 тетради-тренажёра.  



Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд параграфа дает 

представление о могуществе церкви, воплощенном в огромных соборах (2.18 — 

реконструкция) и в монастырях, которые одновременно являлись 

первоклассными крепостями Особенно хорошо отражает эту функцию 

монастырей аббатство Сан Микеле (святого Михаила Архангела) близ Турина 

(2.21), основанное в конце X в. и контролировавшее важную дорогу во Францию; 

считается, что именно на облик этого аббатства ориентировался знаменитый 

итальянский ученый и писатель Умберто Эко, когда работал над романом «Имя 

розы». Другая часть иллюстративного ряда  посвящена церковным обрядам (2.20), 

взаимоотношениям между папами и императорами (2.19, 2.22), глубокой вере 

людей Средневековья, искавших заступничества Христа и Богоматери (2.23), 

церковным деятелям XIII в.: Иннокентию III, святому Франциску, святому 

Доминику (2.24; 2.25; 2.26).  Фреска XIII в. с изображением Иннокентия III (2.24) 

сохранилась в церкви Сакро Спеко (на месте, где когда-то начинал свою 

деятельность Бенедикт Нурсийский) городка Субиако в Италии. Святой Доминик 

(2.25), канонизированный в 1234 г., предстает не иконе XIV в. в белой рясе 

доминиканского монаха и темном плаще с капюшоном; в руках у него цветок 

лилии и книга. Глубже понять отношения между папской и императорской 

властью поможет задание № 4 на с. 49 ТТ. 

Личность в истории. В тексте параграфа говорится о нескольких ярких 

религиозных деятелях, но наиболее выигрышным для раскрытия важнейших 

проблем урока представляется сравнение двух современников, которые, при всем 

несходстве, оценили друг друга: Иннокентия III и Франциска Ассизского. 

Провести такое сравнение проще всего в форме таблицы: 

 Иннокентий III Франциск Ассизский 

Какие цели ставили перед 

собой 

  

Какими способами их 

добивались 

  

К каким результатам 

привела их деятельность 

  



 

УРОК 14.  

ТЕМА: Крестовые походы. 

ЗАДАЧИ:  

 Выделить причины Крестовых походов.  

 Охарактеризовать ход и результаты Первого Крестового похода. 

  Познакомить учащихся с государствами крестоносцев на Востоке.  

 Показать переломный характер Четвёртого Крестового похода.  

 Рассмотреть упадок и конец крестоносного движения.  

 Раскрыть значение Крестовых походов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: устанавливать хронологические рамки и периодизацию эпохи 

Крестовых походов; выделять предпосылки, причины и результаты Крестовых 

походов XI–XIII вв.; проводить поиск и анализ информации о причинах 

Крестовых походов в тексте исторического источника; рассказывать с опорой на 

карту о ходе I, III и IV Крестовых походов и о государствах крестоносцев на 

Востоке; сопоставлять предпосылки, состав участников, цели и результаты 

наиболее важных Крестовых походов; группировать (классифицировать) 

полученную информацию  по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу; высказывать суждения о причинах упадка движения крестоносцев,  

сущности и последствиях Крестовых походов, значении Крестовых походов для 

католического Запада, мусульманского Востока, православной Византии; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к Крестовым походам. 

Метапредметные: перерабатывать получаемую информацию в необходимом 

для дальнейшей работы виде: составлять схему, сравнительную таблицу, опорный 

конспект; грамотно и осознанно строить речевые высказывания с использованием 

пройденных понятий и терминов; сравнивать на основе выделенных учителем 

линий сравнения сопоставимые факты и делать выводы по результатам 

сравнения; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы. 



Личностные: проявлять устойчивый интерес к истории и культуре 

человечества; воспринимать историю как способ понимания современности; 

выражать ценностное отношение к сохранению культурных традиций; понимать 

вклад западной и восточной цивилизаций в культуру человечества.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Крестовые походы, Гроб 

Господень, «воины Христовы», духовно-рыцарские ордены, госпитальеры, 

тамплиеры, тевтонцы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Причины Крестовых походов, их 

участники. 2) Первый Крестовый поход, завоевание Иерусалима. 3)  Образование 

и отличительные черты государств крестоносцев; духовно-рыцарские ордены. 4) 

Неудача Второго Крестового похода. 5) Утрата Иерусалима и Третий Крестовый 

поход. 6) Четвёртый Крестовый поход, захват и разграбление крестоносцами 

Константинополя, образование Латинской империи. 7) Упадок движения 

крестоносцев, падение Акры. 8) Значение Крестовых походов для Запада, Востока 

и Византии. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, §12, с. 52–55; Тетрадь-тренажёр, с. 31 (№ 9–10), с. 37 

(№ 5), с. 44 (№ 2), с. 57 (№ 1); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 81–85; Заборов М.А. История 

крестовых походов в документах и материалах. — М., 1977. 

http://bookre.org/reader?file=1214902&pg=1; Заборов М.А. Крестоносцы на 

Востоке. — М., 1980. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Zaborov/Zaborov_index.php; 

Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (Крестовые 

походы) http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/. Документальный 

сериал «Боевые крепости», фильм «Крак де Шевалье», Канада, 2012. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

УМК нацелен на систематизацию, типологизацию и локализацию на карте 

важнейших данных о Крестовых походах уже в ходе знакомства с новым 

материалом. Причины начала крестоносного движения целесообразно разобрать 



при анализе текста источника (Тетрадь-тренажёр, задание № 5, с. 37–38) Эта 

работа может быть выполнена учащимися самостоятельно по текстам и вопросам 

тетради-тренажёра. Именно эта тема даёт дидактически удобные возможности 

продемонстрировать разницу между глубинными причинами (которые хорошо 

видны из речи папы Урбана II) и предлогом (обращение византийского 

императора Алексея I Комнина к христианам Запада прозвучало ещё в 1091 г., к 

1095 положение Византии было уже не столь тяжёлым). По ходу изучения 

материала о наиболее важных Крестовых походах заполняется таблица № 1 на с. 

57 тетради-тренажёра. Помочь лучше усвоить фактический материал урока 

позволит также выполнение заданий № 9 и № 10 на с. 31 ТТ. Итоги Крестовых 

походов также целесообразно представить в форме таблицы или схемы, раздельно 

показав их для католического Запада, мусульманского Востока и православной 

Византии.  

Итоги крестовых походов:  

Латинский Запад  Мусульманский Восток Православная Византия 

   

 

Работа с картой (2.30) позволяет проследить маршруты участников Первого, 

Третьего и Четвертого крестового похода; важно подвести учащихся к мысли, что 

Константинополь был расположен отнюдь не на пути участников Четвертого 

крестового похода в Египет, куда они первоначально направлялись. Разбирая 

причины слабости государств крестоносцев, следует предложить учащимся 

оценить (по врезке к карте 2.30), удобной ли была конфигурация территории этих 

государств для обороны.  

Работа с иллюстрациями позволяет глубже рассмотреть некоторые аспекты 

урока: религиозные чувства крестоносцев (2.27; 2.28), их страсть к наживе (2.29; 

2.32), выдающиеся достижения государств крестоносцев в строительстве замков и 

крепостей, которые затем будут востребованы и в Западной Европе (2.30), 

наконец, глубокий трагизм Крестовых походов, столь выразительно воплощенный 

(2.33) в статуе крестоносца и его жены с надгробия XII в. графа Гуго де Водемона 

в Лотарингии (фон — миниатюра XV в. с изображением осады Антиохии). 



Бронзовые кони, увезённые из Константинополя в Венецию (2.32) символизируют 

разграбление крестоносцами православного Константинополя и роль Венеции в 

изменении маршрута и целей IV Крестового похода.  

Личность в истории. В данном случае следует подчеркнуть контраст между 

мотивами и действиями Филиппа II Августа и Ричарда I Львиное Сердце, который 

заиграет новыми красками в материале следующего урока.  

УРОК 15.  

ТЕМА: Франция и Англия: пути объединения. 

ЗАДАЧИ:  

 Раскрыть причины объединения Франции.  

 Показать ход процесса укрепления королевской власти при 

Людовике VI, Филиппе II Августе, Людовике IX Святом, Филиппе IV 

Красивом 

  Рассказать о возникновении Генеральных штатов и дать 

характеристику представительной монархии.  

 Охарактеризовать воздействие Нормандского завоевания на 

развитие Англии.  

 Выявить причины усиления королевской власти в конце XI—XII вв.  

 Подвести учащихся к пониманию исторической роли Великой 

хартии вольностей.  

 Выделить причины возникновения английского парламента и 

определить его отличительные черты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать причины, движущие силы и особенности 

процессов объединения страны и усиления королевской власти в Англии и 

Франции; анализировать ход и результаты процессов объединения и укрепления 

королевской власти во Франции и Англии; рассказывать с опорой на карту и с 

использованием исторической терминологии о ключевых событиях истории 

Франции и Англии в XI–XIV вв.; формулировать и обосновывать оценку Великой 

хартии вольностей как фундамента английской свободы и демократии; 

высказывать суждения о причинах возникновения в Англии и Франции органов 



представительства, сопоставлять их структуру и функции по заданным линиям 

сравнения; понимать историческое значение складывания органов 

представительства в эпоху Средневековья; выявлять мотивы поступков 

исторических деятелей.  

 Метапредметные: устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы; воспринимать и анализировать 

информацию в текстовой и визуальной формах. 

Личностные: понимать роль социально активной личности в истории; 

воспринимать историю как способ понимания современности; оценивать 

исторические факты и явления с позиции гуманизма и толерантности, уважения 

прав и свобод человека; выражать ценностное отношение к демократии и правам 

человека.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: представительная монархия, 

«авиньонское пленение пап», Генеральные штаты, «щитовые деньги», земельная 

перепись, Великая хартия вольностей, парламент, палата лордов, палата общин, 

кортесы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Слабость королевской власти во Франции 

в XI в. 2) Начало объединения страны вокруг короля. 3) Увеличение королевских 

владений в правление Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, Филиппа IV 

Красивого. 4) Создание Генеральных штатов. 5) Англия после Нормандского 

завоевания; реформы Вильгельма Завоевателя и Генриха II Плантагенета. 6) 

Принятие Великой хартии вольностей. 7) Открытие английского парламента. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, §13, с. 56–59; Тетрадь-тренажёр, с. 31 (№ 11), с. 32 (№ 

12–13), с. 44 (№ 3), с. 58 (№ 2); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 85–94; Великая хартия вольностей // 

Памятники истории Англии XI–XIII вв. — М. Гос. соц.-эк. Издательство, 1936 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XIII/1200-

1220/Magna_charta1215/text3.phtml?id=8131; Дюби Ж. Средние века. От Гуго 



Капета до Жанны д’Арк. 987–1460 — М.: Международные отношения, 2000. С. 

197–341 http://historylib.org/historybooks/ZHorzh-Dyubi_Istoriya-Frantsii--Srednie-

veka/]; История Великобритании / под ред. Кеннета О. Моргана. — М.: Весь мир, 

2008. С. 111–168. Документальный сериал «Боевые крепости», фильмы «Шато 

Гайяр», «Дувр» и «Конви», Канада, 2012; документальный сериал «Короли и 

Королевы», фильм 2 «Генрих II», Великобритания, 2002. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Начать рассмотрение процесса объединения Франции логично с того, какими 

способами мог действовать монарх (задание № 11 с. 31 ТТ) и какие у него были 

преимущества в этой борьбе. Изучение политики Капетингов в XII — начале XIII 

в. может быть организовано в форме составления таблицы (имя короля и дата его 

правления, основные события его правления, территориальные приобретения и 

достижения); при ее составлении возможна работа в группах. В ходе 

рассмотрения вопроса о возникновения Генеральных штатов заполняется первая 

половина сопоставительной таблицы (задание № 2 с.58 ТТ). 

Изучение истории Англии можно организовать по аналогии с Францией как 

работу над таблицей. Но в данном случае процесс складывания территории 

Анжуйской державы нельзя считать основным (его лучше оставить для работы с 

картой). На первый план выходят другие вопросы: учет королевской властью (в 

лице Вильгельма I) негативного для нее исторического опыта французского 

феодализма, что способствует невиданному усилению английского монарха, и, 

как следствие, опасность авторитаризма королевской власти, не 

сбалансированного другими общественными силами или институтами и потому 

чреватого деспотизмом. Естественным ответом общества на этот вызов стали 

события, приведшие к подписанию Великой хартии вольностей, а затем и 

возникновение парламента (здесь завершается заполнение таблицы на с.58 ТТ).  

Работа с картой (задание № 3 на с.44 ТТ) позволяет осознать огромные 

масштабы Анжуйской державы и критическое положение Капетингов к 1180 г., 

подводя тем самым к пониманию неизбежности военного конфликта.  



Работа с историческими источниками. Разбирая с учащимися вопрос о 

содержании и значении Великой хартии вольностей, желательно привлечь 

отрывки из нее, помещенные в ЭП. 

Работа с иллюстрациями. В соответствии с основной проблематикой урока 

в иллюстративном ряде к нему главное внимание уделено разным сторонам 

репрезентации королевской власти (это лишенная подрисуночной подписи 

миниатюра на с. 56, относящаяся к блокноту, 2.34. 2.35, 2.37, 2.38, 2.40), 

взаимоотношениям королевской власти и Церкви (2.35, 2.36 и без подписи на 

с.56), а также Великой хартии вольностей (2.39) и возникновению английского 

парламента (2.41). Сцена коронации Филиппа II Августа (2.35) позволяет 

подчеркнуть и значение церкви для придания королевской власти высшего 

авторитета, и сложность отношений между Филиппом II Французским и 

Генрихом II Английским, который держит в руках французскую корону 

(присутствуют и два его старших сына, также увенчанные коронами: Генрих 

Молодой и Ричард). Различия между характерами и политикой Филиппа II и 

Ричарда I очень выразительно показывают их печати (2.34 и 2.40). Надгробия 

Филиппа Красивого и Генриха Плантагенета — важная форма репрезентации 

королевской власти. В связи с гробницей Генриха можно задать вопрос: почему 

король Англии пожелал покоиться во Франции (в монастыре Фонтевро в долине 

Луары)? Фоном для этой гробницы служит фреска из замка Шинон во Франции, 

на которой изображены Альенора Аквитанская и ее первый муж Людовик VII.      

Личность в истории. Конечно, не стоит упускать сравнительно редкую для 

курса возможность показать выдающуюся историческую роль женщины — 

Альеноры Аквитанской. Остальные упоминаемые исторические деятели удобно 

делятся на пары: Людовик IX Святой и Филипп IV Красивый; Вильгельм 

Завоеватель и Генрих II Плантагенет (задание № 12 на с. 32 ТТ); Филипп II 

Август и Ричард I Львиное Сердце (в продолжение их противопоставления на 

предыдущем уроке). Целесообразно воспользоваться биографиями из ЭП. После 

смерти Ричарда «пару» Филиппу составит преемник Ричарда Иоанн 

Безземельный, и это противостояние вполне можно проанализировать в таблице: 

 Филипп II Август Иоанн Безземельный 



Даты правления   

Основные события 

правления 

  

Результаты правления   

 

УРОК 16.  

ТЕМА: Священная Римская империя в XII–XV вв. 

ЗАДАЧИ:  

 Определить характер взаимоотношений князей и императорской 

власти на  новом этапе борьбы империи и папства 

 Показать взаимосвязь между итальянской и германской политикой 

императоров, между отношениями с князьями и отношениями с папами. 

 Определить последствия колонизации земель западных славян.  

 Познакомить учащихся с историей возникновения Швейцарского 

союза.  

 Рассмотреть особенности положения Чехии в рамках Священной 

Римской империи и раскрыть причины нарастания социальных, этнических 

и религиозных противоречий.  

 Описать взгляды Яна Гуса, подвести учащихся к  пониманию 

характера Гуситских войн и их значения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: высказывать суждения об особенностях развития Священной 

Римской империи в XII–XV вв.; описывать борьбу императоров Священной 

Римской империи за расширение своей власти в Италии; раскрывать историческое 

значение немецкой колонизации земель западных славян; делать выводы об 

особенностях устройства средневековых государств на примерах Священной 

Римской империи и Швейцарии; устанавливать причинно-следственные связи 

между действиями императоров по отношению к папам и германским князьям; 

характеризовать особое положение Чехии в составе империи в XIV в. и 

историческое значение «Золотой буллы»; приводить оценки Яна Гуса, 

изложенные в учебной литературе и историческом источнике, определять и 



объяснять (аргументировать) своё отношение к личности Яна Гуса и его идеям; 

выделять факторы, способствовавшие возникновению движения гуситов; 

рассказывать о причинах, ходе и последствиях Гуситских войн с опорой на карту. 

Метапредметные: анализировать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; устанавливать интеграционные (межпредметные) 

связи, уметь использовать знания, навыки и умения из различных областей знания 

для решения единой задачи.  

Личностные: оценивать исторические факты и явления с позиций гуманизма 

и толерантности, уважения прав и свобод человека; быть способным к 

самоидентификации с этнической, социальной, и культурной общностью; 

понимать важности образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: поморские славяне, полабские 

славяне, кантон, князь-курфюрст, «Золотая булла», гуситы, табориты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Политика императоров Священной 

Римской империи в Германии и их борьба за власть в Италии. 2) Колонизация 

славянских земель. 3) Правление Фридриха II. 4) Возникновение Швейцарии, 

особенности её политического устройства. 5) Правление Карла IV Люксембурга, 

принятие «Золотой буллы». 6) Расцвет Чехии в XIV в. 7) Ян Гус, его идеи и 

судьба. 8) Гуситские войны.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, с. 60–63; Тетрадь-тренажёр, с. 32 (№ 14, 15), с.38 (№ 6), 

с. 39 (№ 7); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 94–97, 117122; Словарь 

средневековой культуры / под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статьи Империя, 

Папство) http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/; Лаврентий из 

Бржезовой. Гуситская хроника. — М.: Наука, 1962 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Laurentius/pred.phtml?id=776; Колесницкий Н.Ф. 

Священная Римская империя: притязания и действительность. — М., 1977 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kolesn/index.php. 



КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Данный урок ориентирован на самостоятельную работу учащихся с текстом 

учебника, заданиями тетради-тренажера и дополнительными материалами под 

руководством учителя. В материале урока представлен иной по сравнению с 

Англией и Францией вариант развития государства, который к тому же относится 

к огромной территории: путь не национальной, а региональной централизации. 

Именно в это время князьями были созданы надежные механизмы ограничения 

императорской власти. В том, что события приняли именно такой оборот, важную 

роль сыграло стремление императоров утвердиться в Италии и восторжествовать 

над папами. Таким образом, перед нами еще один аспект роли церкви в развитии 

государства. Наконец, возникновение и развитие Швейцарии демонстрирует нам 

еще один вариант развития государства в Средние века — довольно 

демократическое объединение отдельных областей. Материал по Швейцарии 

лучше всего освоить в ходе самостоятельного составления на основании данных 

учебника схемы устройства Швейцарского союза. Анализ документа о 

низложении Адольфа Нассауского (см. ниже) позволит учащимся сделать вывод о 

том, что еще задолго до издания «Золотой буллы» баланс сил был смещен в 

пользу князей.  

Чехия, неотъемлемая часть Священной Римской империи, переживает в XIV–

XV вв. хозяйственный подъем, отчасти связанный с переселением сюда немецких 

колонистов и усилением их позиций в городах, но этот же фактор привел к 

обострению этнических противоречий и резкому росту национального 

самосознания чехов; в сочетании с негибкой позицией Церкви, которая не нашла 

иных ответов на вызовы времени, кроме угроз и расправ, это привело к кризису и 

гражданской войне.  Самостоятельное выполнение заданий, направленных на 

анализ взглядов Яна Гуса (№ 15, с.32 и № 7 с.39 ТТ), позволит учащимся сделать 

вывод о том, что взгляды гуситов оказались первой ересью средневековой 

Европы, которая одержала победу. 

Работа с картой. Непосредственно в учебнике можно использовать карту 

2.30 (Крестовые походы) на с. 54, где хорошо видны и граница Священной 

Римской империи, и ее размеры и состав (королевства Германия, Италия, 



Бургундия, Чехия), и направления Крестового похода против славян. При 

рассмотрении Гуситских войн следует самостоятельно проследить на карте (ЭП) 

и походы против таборитов, и походы самих таборитов.    

Работа с историческими источниками. Анализ документа о низложении 

Адольфа Нассауского (задание № 6, с.38 ТТ) поможет лучше понять княжескую 

трактовку императорской власти; тенденциозно приписывая королю самые 

страшные преступления, князья называют и главную причину низложения — 

политику короля по ограничению всевластия церковных и светских князей. 

Задание № 7 на с. 39 ТТ нацелено на актуализацию сравнительно недавно 

пройденного материала о средневековых ересях и выявление истоков взглядов 

Яна Гуса. 

Работа с иллюстрациями. В иллюстративном ряде преобладает 

репрезентация императорской и княжеской власти (2.42, 2.43, 2.45, 2.46, 2.48). На 

илл. 2.43 представлена гробница Генриха Льва и Матильды Плантагенет, дочери 

короля Англии Генриха II и, соответственно, сестра Ричарда Львиное Сердце и 

Иоанна Безземельного. В правой руке Генриха Льва — макет заложенного им 

собора Брауншвейга (где и находится гробница), в левой — меч. Поза герцогини 

подчеркивает ее набожность. На иллюстрациях представлены также Прага времен 

Карла IV и казнь Яна Гуса.  

Личность в истории. В данном случае выбор не очевиден: с точки зрения 

характеристики имераторской власти и особенностей развития Германии важны и 

интересны Фридрих Барбаросса, Фридрих II и Карл IV, но и нравственный подвиг 

Яна Гуса, и удивительный талант полководца Яна Жижки заслуживают 

специальных заданий по самостоятельной работе.  

 

УРОК 17.  

ТЕМА: XIV век в истории Европы. 

ЗАДАЧИ:  

 Определить экономические и социальные последствия «Чёрной 

смерти».  



 Охарактеризовать процесс освобождения крестьян от личной 

зависимости.  

 Выделить причины обострения противоречий между крестьянами и 

сеньорами.  

 Показать общие черты и особенности Жакерии и восстания Уота 

Тайлера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: характеризовать причины и последствия «Чёрной смерти»; 

анализировать информацию о причинах роста ксенофобии и еврейских погромах 

в Европе в середине XIV в.; объяснять причины начала процесса освобождения 

крестьян от личной зависимости и его трудности; рассказывать об ухудшении 

отношений между крестьянами и сеньорами в Европе XIV в., выявляя его 

причины; рассказывать о ходе и последствиях Жакерии и восстания Уота Тайлера 

с опорой на карту и изобразительные источники группировать 

(классифицировать) факты о крестьянских восстаниях по различным признакам;

сравнивать Жакерию и восстание Уота Тайлера по предложенным линиям 

сравнения, выделять общее и особенное; представлять результаты своих 

наблюдений в виде таблицы; раскрывать историческое значение крупнейших 

крестьянских восстаний средневековой Европы. 

Метапредметные: представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация, сравнительная таблица и др.); проявлять 

готовность к сотрудничеству с одноклассниками, понимать необходимость и 

продуктивность совместной работы; уметь читать легенду карты, наносить на 

карту заданные объекты и объяснять связанные с ними события и процессы.  

Личностные: быть способным к самоидентификации с этнической, 

социальной, и культурной общностью; понимать важность образования, в том 

числе исторического, для социализации современного человека; проявлять 

устойчивый интерес к истории и культуре человечества.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: «Чёрная смерть», погром, гетто, 

наёмные работники. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Эпидемия чумы в Европе, её последствия. 

2) Положение евреев в средневековой Европе и его изменение. 3) Влияние 

развития городов и товарно-денежного хозяйства на отношения между 

крестьянами и сеньорами. 4) Освобождение крестьян от личной зависимости. 5) 

Жакерия. 6) Восстание Уота Тайлера.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 14, с. 64–67; Тетрадь-тренажёр, с. 33 (№ 16), с. 39 (№ 

8), с. 59 (№ 3); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 103–106; Французская деревня XII–

XIV вв. и Жакерия. М.–Л. МГУ. 1935 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XIV/Zhakerija/pred.htm; Всемирная 

история. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. 

Уваров. — М.: Наука, 2012. С. 634–641, 805–809 http://padaread.com/?book=17731. 

Документальный фильм «Черная смерть», Великобритания, 2004 (режиссер Питер 

Никольсон). 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Тематика урока ориентирует на очень важные вопросы, актуальные не только 

для исторической науки, но и для современной жизни. Как и почему нарушается 

хрупкое равновесие между социальными и религиозными общностями? Почему 

гнев народа обращается не на истинных виновников происходящих перемен? Как 

должны действовать государство и элита общества, чтобы в изменившихся 

условиях по-новому выстраивать механизмы социального регулирования и 

избежать кровопролития? Как и за счёт чего общество со временем преодолевает 

даже самые болезненные кризисы? 

Разбирая причины и, особенно, последствия «Чёрной смерти» (с опорой на 

тест № 16 на с. 33 и по возможности привлекая удивительно яркое и достоверное 

описание эпидемии в «Декамероне» Боккаччо из ЭП), следует подчеркнуть, что 

не она сама по себе была главной причиной антииудейских настроений в Европе и 

обострения отношений между сеньорами и крестьянами, что рост взаимного 

отчуждения был вызван прежде всего развитием товарно-денежных отношений 



внутри натурального хозяйства, разрушившим и прежние патриархальные 

отношения крестьян и сеньоров, и более или менее терпимое отношение к 

иноверцам. 

Основное внимание на уроке целесообразно уделить Жакерии и восстанию 

Уота Тайлера, причем последнее анализируется с опорой на источник; итоги 

проделанной работы заносятся в таблицу (№ 3 на с.59 ТТ). В то же время следует 

обратить внимание учащихся, что обострение противоречий в обществе в это 

время характерно не только для деревни, но и для города, что нашло отражение в 

ряде масштабных городских восстаний (в блокноте говорится о самом 

знаменитом из них — восстании чомпи во Флоренции).  

Работа с картой. Разбирая события Жакерии и восстания Уота Тайлера, 

следует предложить учащимся найти и обозначить ареалы этих восстаний на 

карте. Необходимо подчеркнуть, что столь значительная территория, затронутая 

обоими восстаниями, свидетельствует о том, что оба восстания были вызваны 

глубокими причинами, которые затрагивали крестьян, живших в разных регионах. 

Работа с историческими источниками. Отрывок хроники Фруассара 

(задание № 8 на с. 39 ТТ) позволяет проследить, что, хотя основанием для 

выступления крестьян в Англии стало повышение налогов, среди причин их 

недовольства явственно заметен протест против сословного неравноправия и 

сомнения в справедливости разделения общества на сословия (можно предложить 

учащимся найти признаки этого протеста в тексте источника). Отчетливо 

прослеживается общечеловеческое личностное самосознание участников 

выступления; узкосословные ценности, которые отстаивает Фруассар, с ним резко 

контрастируют; и такое непонимание и отчуждение чревато  нестабильностью и 

социальными взрывами. 

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд параграфа охватывает все 

основные подтемы урока: «Чёрную смерть» (2.50), еврейскую культуру и 

погромы (2.51, 2.52), крестьянские протесты и восстания (2.53–2.56). 

Иллюстрация 2.55 демонстрирует, что восставшие выступали под королевскими 

знаменами, подчеркивая, что они патриоты и следуют интересам всего 

государства.  



 

УРОК 18.  

ТЕМА: Столетняя война. 

ЗАДАЧИ:  

 Выделить причины Столетней войны и познакомить с событиями ее  

начального периода.  

 Охарактеризовать перелом в ходе войны и показать роль Жанны 

д'Арк.  

 Определить последствия Столетней войны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: выявлять причины военного конфликта между Францией и 

Англией; рассказывать о ходе военных действий с опорой на карту, схемы 

сражений и данные изобразительных источников; сравнивать данные 

исторических карт, относящихся к разным этапам войны, о ходе военных 

действий и территориальных изменениях; определять на основе анализа 

различных материалов (учебного текста, письменных и изобразительных 

исторических источников, научно-популярных работ) роль Жанны д’Арк в 

переломе в ходе войны; составлять её исторический портрет (характеристику); 

высказывать аргументированное суждение об итогах Столетней войны.   

Метапредметные: выбирать необходимые для поиска информации учебные 

действия, привлекая знания по различным предметам; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; уметь читать легенду карты, наносить на 

карту заданные объекты и объяснять связанные с ними события и процессы. 

Личностные: воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать роль социально активной личности в истории; анализировать и 

оценивать конкретные ситуации нравственного выбора; выбирать линию 

поведения исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

быть способным к самоидентификации с этнической, социальной, и культурной 

общностью. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Столетняя война. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Причины военного конфликта между 

Францией и Англией. 2) Начало войны, поражения французской армии и их 

причины; условия мира в Бретиньи. 3) Возобновление войны, битва при 

Азенкуре; угроза утраты Францией независимости. 4) Подвиг Жанны д’Арк и 

перелом в ходе войны. 5) Завершение войны и ее результаты. 

РЕСУРСЫ:  

Основные:  

Учебник, § 15, с. 68–69; Тетрадь-тренажёр, с. 33 (№ 17), с. 45 (№ 4), с. 50 (№ 

5); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 107–109; Басовская Н.И. Столетняя 

война: леопард против лилии. — М.: АСТ-Астрель, 2003. http://rikonti-

khalsivar.narod.ru/Bas00.htm; Райцес В.И. Жанна д'Арк. Факты, легенды, гипотезы. 

СПб.: Евразия, 2003 http://krotov.info/history/15/1/rayzes_2003.htm; Дефурно М. 

Повседневная жизнь времен Жанны д’Арк. — СПб.: Евразия, 2002 

http://royallib.com/read/defurno_marselen/povsednevnaya_gizn_v_epohu_ganni_d039a

rk.html#0. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА 

Тема урока, на первый взгляд, несложная, весьма важна и актуальна. Во-

первых, материал урока расширяет представления о проблематике развития 

государства (в его внешнеполитических и военных аспектах), во-вторых, здесь по-

новому встает вопрос о «своих» и «чужих». В начале войны рыцари враждующих 

стран, несмотря на жестокие сражения, воспринимали друг друга как «своих»; 

при этом французы, с их гипертрофированными сословными рыцарскими 

представлениями, готовы были воспринимать как «чужих» французских же 

простолюдинов, что составляло разительный контраст с англичанами. Со времени 

Жанны д’Арк, ситуация кардинально изменилась: война стала народной; 

патриотизм, рождающееся общегосударственное самосознание все более 

объединяют французов, став залогом их конечного успеха. 

Основные датированные факты по ходу войны, от её объявления до 

прекращения военных действий, можно предложить учащимся внести в 



хронологическую таблицу (в левой графе — дата, в правой — название события). 

Задачу можно усложнить, предложив выделить в ходе войны несколько периодов 

и указать, к какому из них относится каждое из событий. Обычно историки 

выделяют первый период — успехи англичан до 1360 г., второй — успехи 

французов в 1360–1380-е гг., затем долгое перемирие, третий — 1415–1428 гг. — 

новые успехи англичан, четвертый — 1429–1453 гг. — перелом в ходе войны и ее 

завершение. Эти периоды легко выводятся из текста параграфа, хотя там они не 

пронумерованы. 

Работа с картой (№ 4 с. 45 ТТ). В данном случае её значение особенно 

велико, поскольку выполнение этого задания позволяет, по сути, не только 

представить себе пространственную сторону событий Столетней войны, но и 

закрепить, наряду с заданием на даты (№ 17, с.33 ТТ), её хронологию и 

периодизацию.  

Работа с иллюстрациями. Её вполне можно ограничить выполнением 

задания № 5 на с. 50 ТТ. 

Личность в истории. Хотя упоминаемые в тексте параграфа Эдуард III и 

Генрих V были талантливыми полководцами и яркими личностями, внимание все 

же стоит сосредоточить на Жанне д’Арк (илл. 2.58) и Карле VII (все биографии 

приведены в ЭП). Карл VII сыграл в судьбе Жанны, мягко выражаясь, 

двойственную роль, и этот вопрос имеет смысл обсудить с учащимися, 

попытавшись помочь им понять возможные мотивы поступков Карла: и тогда, 

когда он поверил Жанне и послал ее с войском к Орлеану, и тогда, когда по сути 

предал ее, даже не попытавшись вызволить из рук бургундцев, и позже, когда уже 

после окончания войны он санкционировал оправдание Жанны и восстановление 

ее доброго имени.  

УРОК 19.  

ТЕМА: Торжество королевской власти. 

ЗАДАЧИ УРОКА:  

 Определить характер отношений французских королей с 

бургундскими герцогами на завершающем этапе объединения Франции.  



 Раскрыть понятие «централизация» на примере политики Людовика 

XI.  

 Охарактеризовать процесс усиления королевской власти в Англии 

при Генрихе VII Тюдоре.  

 Рассмотреть особенности объединения Испании в правление 

Фернандо и Изабеллы. 

 Подвести учащихся к пониманию общих черт в развитии Франции, 

Англии и Испании в конце XV в.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: высказывать суждения об итогах борьбы королевской власти 

Франции, Англии и Испании с феодальной знатью к концу XV в.; раскрывать 

смысл, значение понятий «объединение», «централизация», «династическая 

уния», «Реконкиста»; рассказывать о борьбе королевской власти с герцогами 

бургундскими и о ходе объединения Франции с опорой на карту; сравнивать 

оценки личности и деятельности Карла Смелого и Людовика XI в тексте учебника 

и исторических источниках; раскрывать причины и последствия войны Алой и 

Белой розы в Англии; анализировать историческую карту средневековой 

Испании, выявлять ход и основные этапы Реконкисты; высказывать суждения о 

династической унии Кастилии и Арагона, ее роли в объединении Испании; 

определять характерные черты политического устройства и религиозной жизни 

Испании конца XV века; сопоставлять, находить общее и особенное в процессах 

объединения и централизации в разных странах Европы. 

Метапредметные: устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы; сравнивать на основе 

предложенных линий сравнения сопоставимые факты и яаления; делать выводы 

по результатам сравнения. 

Личностные: проявлять способность к осмыслению социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, к выработке собственной 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; осознавать 

культурное многообразие мира, испытывать уважение к культуре своего и других 



народов, проявлять толерантность; осознавать свою идентичность как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной 

и культурной общности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: объединение страны, 

централизация, династическая уния, Реконкиста, война Алой и Белой розы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Борьба Людовика XI против Карла 

Смелого и завершение объединения Франции. 2) Централизация власти во 

Франции. 3) Война Алой и Белой розы. 4) Генрих VII — первый король династии 

Тюдоров. 5) Объединение Испании под властью Фернандо и Изабеллы и 

завершение Реконкисты. 6) Усиление королевской власти в Испании. 7) 

Религиозная политика Фернандо и Изабеллы; инквизиция.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 16, с. 70–71; Тетрадь-тренажёр, с. 33 (№ 18), с. 40 (№ 

9), с. 46 (№5); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 109–112; Филипп де Коммин. 

Мемуары. Разные изд. http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Kommin/framepred.htm; 

Эрс Ж. Людовик XI: Ремесло короля.  — М.: Молодая гвардия, 2007; Перес Ж. 

Изабелла Католичка. Образец для христианского мира? — СПб.: Евразия, 2012. 

Документальный фильм «Война Алой и Белой роз», Великобритания, 1994. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Материал урока включает историю трёх стран, хотя и за сравнительно 

ограниченный отрезок времени. Это создает определенные трудности при работе, 

и потому особенно важно единство основной проблематики урока: многообразие 

путей объединения государства и усиления королевской власти в разных странах 

Западной Европы. 

Во Франции королевская власть столкнулась на последнем этапе 

объединения страны с мощным сопротивлением аристократической оппозиции, 

во главе которой выступили герцоги Бургундские. Однако их столетняя 

деятельность отнюдь не сводится к феодальному сепаратизму: многие историки 

полагают, что это был альтернативный вариант объединительных процессов; если 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29


бы он возобладал, политическая карта Европы была бы иной. Материал о борьбе 

Людовика XI с Карлом Смелым целесообразно рассматривать в процессе работы с 

источником (№ 9 с.40 ТТ), картой (№ 5 с.46 ТТ) и иллюстрациями, а заодно 

выполнить тест № 18 на с.33 ТТ. Следует акцентировать внимание учащихся на 

том, что часть земель бургундских герцогов была присоединена к домену королей 

Франции, другой же частью завладели Габсбурги (Максимилиан Габсбург был 

мужем дочери Карла Смелого). Этот материал придется вспомнить в курсе 

всеобщей истории в 7 классе, поскольку в XVI–XVII вв. «бургундское 

наследство» постоянно служило камнем преткновения в отношениях между 

Францией и Испанией. Рассматривая внутреннюю политику Людовика XI, 

следует акцентировать различие между объединением и централизацией, что 

понадобится учащимся при изучении последующих курсов истории.  

Краткий материал по Англии демонстрирует другой вариант укрепления 

королевской власти, но он важен и с точки зрения последующей истории Англии, 

поскольку именно в это время утверждается династия Тюдоров. 

Материал по истории Испании показывает новый ракурс вариативности 

развития государства, поскольку династическая уния представляет собой иной по 

сравнению с Англией или Францией путь объединения страны. В то же время 

исторический опыт Испании конца XV в. очень показателен для понимания 

проблематики терпимости и нетерпимости, роли религиозных противоречий для 

развития государства и общества.   

Работа с источником. Источник представляет собой два отрывка из 

«Мемуаров» государственного деятеля и крупнейшего историка конца XV в. 

Филиппа де Коммина, посвященные Карлу Смелому и Людовику XI. Изучение 

источника можно организовать как работу в группах. 

Работа с картой. При работе с картой № 5 на с.46 ТТ можно предложить 

детям оценить положение королевской власти в момент вступления Людовика XI 

на престол и определить преимущества и недостатки владений его главного 

противника — герцога Бургундского. На карте отчетливо видно, что держава 

герцогов Бургундских включала обширные и богатые земли, частично входившие 

в состав Французского королевства, но большей частью в состав Священной 



Римской империи. Такая ситуация была удобной для герцогов, оставляя 

максимум свободы для маневра. Таким образом, судя по карте, поражение Карла 

Смелого объективно отнюдь не было предрешено. 

При рассмотрении испанского материала можно привлечь карты рубежей 

Реконкисты из ЭП, особенно последнюю из них. 

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд к параграфу содержит 

прежде всего портреты основных действующих лиц, а также орден Золотого Руна 

— символ роскоши и рыцарских идеалов бургундского двора, и замок (алькасар) 

в Сеговии — одну из любимых резиденций Католических королей (следует иметь 

в виду, что остроконечные башенки, с виду такие «средневековые», украсили 

замок лишь в результате реставрации XIX в.). Портреты Фернандо и Изабеллы 

представляют собой фрагменты раскрашенных деревянных статуй этих государей 

в качестве донаторов. Хранятся в Гранаде, городе, где Фернандо и Изабелла 

достигли своего главного успеха и где они похоронены. 

Личность в истории. Можно выделить две пары: по принципу контраста 

(Людовик XI и Карл Смелый) и по принципу дополнения (Изабелла и Фернандо).  

 

УРОК 20.  

ТЕМА: Гибель Византии и возникновение Османской империи. 

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать положение Византии, Болгарии и Сербии в 

XIV—XV вв.  

 Выделить факторы, способствовавшие усилению Османской 

империи и успеху османских завоеваний на Балканах. 

  Показать место Ферраро-Флорентийской унии в истории 

православного и католического мира.  

 Определить последствия гибели Византии. 

 Раскрыть воздействие поздневизантийской культуры на другие 

страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Предметные: выделять характерные черты балканских государств и их 

экономическое и политическое состояние к XIV в.; устанавливать 

последовательность и длительность событий, связанных с постепенным 

усилением Османской державы и ослаблением Византии, Болгарии, Сербии в 

конце XIV–XV вв.; рассказывать с опорой на карту о ходе османских завоеваний 

и падении Балканских стран и Византии; проводить поиск информации о 

сражениях с турками в тексте исторического источника; излагать суждения о том, 

почему помощь стран Запада и папского Рима Балканским странам оказалась 

недостаточной и малоэффективной; анализировать причины и последствия 

Ферраро-Флорентийской церковной унии; выявлять всемирно-историческое 

значение падения Византии и роль её культурного наследия. 

Метапредметные: искать и отбирать необходимую информацию, 

структурировать её, совершать с ней логические действия и операции; уметь 

читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять 

связанные с ними события и процессы. 

Личностные: понимать роль социально активной личности в истории; 

воспринимать историю как способ понимания современности; осознавать 

культурное многообразие мира, испытывать уважение к культуре своего и других 

народов, проявлять толерантность; осознавать свою идентичность как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной 

и культурной общности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: турки-османы, султан, янычары, 

церковная уния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Положение Болгарии, Сербии и Византии 

в XIV в. 2) Образование Османского государства; начало экспансии османов на 

Балканах; битва на Косовом поле. 3) Попытки Запада помочь христианским 

государствам Балкан. 4) Церковная уния и её последствия. 5) Захват 

Константинополя войсками Мехмеда II. 6) Значение падения Византии. 7) 

«Византия после Византии» 

РЕСУРСЫ:  



Основные: Учебник, § 17, с. 72–73; Тетрадь-тренажёр, с. 33 (№ 19), с. 34 (№ 

21), с. 41 (№ 10), с. 47 (№ 6), с. 56 (№4–5); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 122–127; Рансимен С. Падение 

Константинополя в 1453 г. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1983  

http://militera.lib.ru/h/runciman/index.html; История Востока. Т.2: Восток в Средние 

века. — М.: Восточная литература, 1995. С. 493–514. Документальный фильм 

«Битва на Косовом поле», Югославия, 1989; Документальный сериал из 4-х 

фильмов «Византия: Утраченная империя», США, 1997. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Материал урока тесно связан с современностью. Эхо событий XV в., в 

результате которых одна империя захватила и сменила другую, неожиданно 

зазвучало вновь, когда в Турции на высшем уровне стали обсуждать возможность 

отменить решение Ататюрка и опять сделать Святую Софию мечетью, отобрав у 

нее статус музея; события более чем 500-летней давности вновь обретают особую 

актуальность. Тогда, в XIV–XV вв., натиск османов оказался вызовом не только 

для Византии, но и для всех христиан. Запад долго медлил с помощью, ожидая от 

Византии уступок в религиозных вопросах, а когда дождался, все равно не смог 

организовать эффективный отпор османам, что предопределило огромные 

проблемы для Западной Европы в XVI–XVII вв. На фоне ослабления Византии, 

Сербии и Болгарии тем более впечатляюще выглядит возвышение Османской 

империи, уже в XIV в. ставшей европейской державой. Её устройство, 

приспособленное к войне, стало новым и очень эффективным в тех условиях 

вариантом развития государственности.  

Информацию об успехах османов целесообразно обобщить в виде таблицы, 

включающей основные события в строго хронологической последовательности 

(попутно можно выполнить задания № 19 и № 21 на с. 33 и 34 ТТ). При этом 

следует предложить учащимся самим заполнить и озаглавить таблицу. 

XIII в.  Возникновение Османского государства в Малой Азии  

1389 г.  Поражение Сербии в битве на Косовом поле  

1396 г.  Поражение крестоносцев под Никополем  



1402 г.  поражение султана Баязида I при Анкаре  

1438–1439 гг.  Ферраро-Флорентийский собор; Флорентийская уния  

1444 г.  Поражение крестоносцев под Варной  

1453 г.  Падение Константинополя  

Почему Запад, несмотря на унию, в 1453 г. фактически не пришел на помощь 

Византии? Поиски ответа на этот вопрос можно организовать в форме «мозгового 

штурма». Основной вопрос: кто в Европе мог бы тогда прийти на помощь 

Византии? — разбивается на ряд подвопросов: почему не могли оказать 

существенной помощи Византии ни Англия с Францией, ни Бургундия, ни 

Священная Римская империя, ни Кастилия, ни папство (всё это учащиеся могут 

сообразить сами на основании того, что им уже известно об истории этих стран в 

это время из текста учебника. Венецианцы и генуэзцы, располагавшие сильным 

флотом и деньгами, не хотели ссориться с султаном, рассчитывая вести в его 

владениях выгодную торговлю. А силы Венгрии были подорваны поражениями 

от турок. Совместными усилиями ученики приходят к выводу, что Византия и не 

могла получить от Запада значительной помощи, все усилия по заключению 

церковной унии оказались напрасны. 

Еще одной сквозной темой урока является значение гибели Византии (понять 

трагизм этого события для христиан позволит работа над заданием № 4 на с. 56 

ТТ) и судьба после 1453 г. византийских традиций, сыгравших важнейшую роль в 

истории и Запада, и, в особенности, России. Впрочем, наследницей некоторых 

византийских традиций стала и сама Османская империя, которая, как и 

Византия, претендовала на преемственность по отношению к Риму. 

Работа с картой. Выполнение задания № 6, с. 47 ТТ позволит лучше 

представить себе и слабость Византии, и территориальную экспансию Османской 

империи.  

Работа с историческими источниками. Источник — описание Иоганном 

Шильтбергером сражения под Никополем в 1396 г. (№ 10 на с. 41 ТТ) — 

позволяет разобрать причины успехов турок-османов на конкретном материале.  

Работа с иллюстрациями. Иллюстрации к параграфу дают представление о 

мощных стенах Константинополя (2.65) и о ходе его осады (2.67): при увеличении 



этой картинки в ЭП в турецком лагере видны пушки, применявшиеся османами 

при осаде. Иллюстрация 2.66 показывает, как турки могли эффективно 

противодействовать рыцарской коннице в битве при Никополе: за врытыми в 

землю несколькими рядами острых кольев, которые атакуют рыцари, 

расположились турецкие лучники, за которыми ждёт своего часа свежая 

османская конница. Портрет Мехмеда II работы Джентиле Беллини (2.68) 

примечателен тем, что написан с натуры во время двухлетнего пребывания 

художника в Стамбуле. 

Личность в истории. В данном случае наиболее очевидная кандидатура – 

Мехмед II, который, поставив перед собой задачу завоевания Константинополя, 

на редкость целеустремленно ее осуществлял. Одним из первых государей в 

Европе он оценил огромное значение артиллерии.   

Однако не менее интересен «парный» к Мехмеду последний император 

Византии Константин XI, который в безнадежной ситуации с честью выполнил 

свой долг и пал, защищая свою столицу и свои идеалы.  

 

УРОК 21.  

ТЕМА: Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать процесс возникновения университетов и систему 

средневекового университетского образования.  

 Познакомить учащихся с жизнью средневековых студентов.  

 Определить соотношение веры, разума и опытного знания в 

средневековой науке.  

 Раскрыть роль схоластики в развитии логики мышления.  

 Показать особенности восприятия собора человеком 

Средневековья.  

 Охарактеризовать романский и готический стили в контексте 

средневековой религиозности, показать отличительные черты каждого из 

них. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Предметные: излагать суждения о причинах роста потребности в научных 

знаниях и в образованных людях в период расцвета Средневековья; описывать 

систему преподавания и устройство средневековых университетов, определять их 

место в европейском обществе и историческое значение; выделять основные 

черты средневековой философии, раскрывать смысл, значение понятия 

«схоластика»; показывать на конкретных примерах соотношение веры, разума и 

опытного знания в средневековой науке; раскрывать роль схоластики в развитии 

логики мышления; характеризовать деятельность Фомы Аквинского и Роджэра 

Бэкона, выявлять различие их методов познания; характеризовать  признаки 

романского и готического стилей; объяснять  связь новых стилей в средневековом 

искусстве с усилением могущества Церкви, развитием религиозности, 

распространением практики паломничеств, ростом городов и подъёмом 

хозяйства; представлять результаты своих наблюдений в форме таблицы 

«Романский и готический стили»; высказывать суждения об особенностях 

средневекового мировосприятия на основании скульптурных композиций 

романских соборов на тему «Страшного Суда»; формулировать и обосновывать в 

процессе коммуникации с одноклассниками отличительные черты романского и 

готического искусства, описывать свое эмоциональное восприятие этого 

искусства, анализировать художественные приёмы и средства создания такого 

воздействия на зрителей. 

Метапредметные: формулировать гипотезы, понимать различие между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; давать последовательный логически 

выстроенный ответ на заданный вопрос; сравнивать на основе выделенных 

учителем линий сравнения сопоставимые факты и делать умозаключения по 

результатам сравнения; самостоятельно находить недостающую информацию, 

использовать различные источники информации, в том числе визуальные и на 

электронных носителях. 

Личностные: понимать роль социально активной личности в истории; 

выражать ценностное отношение к развитию науки и образования и к сохранению 

культурных традиций; проявлять устойчивый интерес к истории и культуре 



человечества; воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать необходимость использования достижений науки и технологий для 

развития общества. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: университет, «семь свободных 

искусств», колледж, ректор, факультет, декан, бакалавр, магистр, ваганты, 

схоластика, логика, алхимия, романский стиль, готический стиль, портал, 

полукруглая арка, стрельчатая арка, витраж. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Подъём культуры в Западной Европе в 

XII—XIII вв.; образование университетов. 2) Устройство средневекового 

университета и система преподавания в нем. 3) Жизнь студентов; поэзия вагантов. 

4) Средневековая философия; схоластика; Фома Аквинский. 5) Средневековая 

алхимия; опытное знание; Роджер Бэкон. 6) Характерные черты романского стиля 

в архитектуре. 7) Скульптуры и фрески собора: «Библия в камне». 8) Причины 

появления готики, её характерные черты. 9) Создатели готических соборов.   

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 18, с. 74–77; Тетрадь-тренажёр: с. 33 (№ 20); с. 34 (№ 

22); с. 42 (№ 11); с. 51 (№ 6); с. 56 (№ 5); Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 97–103; Словарь средневековой 

культуры / под ред. А.Я.Гуревича. — М., 2003 (статьи Алхимия, Ваганты, 

Свободные искусства, Схоластика, Университет 

http://onlineslovari.com/slovar_srednevekovoy_kulturyi/; Поэзия вагантов (разные 

издания); Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество. 980–1420. — М.: 

Ладомир, 2002 http://bookre.org/reader?file=716791&pg=1. Документальный фильм 

«Шедевры романского искусства», Франция, 2011. Документальный фильм 

«Рождение готики: аббат Сугерий и аркада в Сен-Дени». Документальный сериал: 

«Внутри средневекового разума», фильм 1 «Знание», Великобритания, 2008, 

руководитель проекта — проф. Роберт Бартлетт.  

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Материал урока распадается на три взаимосвязанные части, первая из 

которых посвящена университетам, вторая — средневековой теологии, 



философии и опытному знанию, а третья — проявлениям средневекового 

мировоззрения в архитектуре и убранстве романских и готических соборов. 

Университеты сыграли важнейшую роль в развитии Запада и стали 

неотъемлемым и очень значимым институтом современного мира, и потому этому 

«подарку» Средневековья обязательно следует уделить внимание. Университет 

органично включался в городскую среду средневековья и одновременно выходил 

за ее рамки, обслуживая все государство. Университет сумел сохранить 

корпоративные черты Средневековья и передать их современному миру так, что 

они органично вписались в него и продолжают во многом определять его 

развитие. С момента возникновения университетов именно в них по 

преимуществу развивалась философско-богословская и юридическая мысль 

Средневековья, ставились актуальные и для Средневековья, и для любой другой 

эпохи проблемы соотношения веры, разума и опыта. 

Организовать работу над первой частью урока позволит выполнение задания 

№ 11 с. 42 ТТ. В ходе изучения средневековой системы образования и структуры  

средневековых университетов следует выполнить задание № 20 на с. 32 ТТ. После 

этого можно дать задание учащимся на основании соответствующего фрагмента 

текста параграфа составить схему устройства средневекового университета,  

самостоятельно разработав ее структуру и графическую основу. Университетская 

культура может быть представлена одним из образцов поэзии вагантов (см. ниже).  

Материал о средневековой теологии, философии и опытном знании можно 

систематизировать в таблицу, которую учащиеся должны самостоятельно 

заполнить и озаглавить.  

Крупнейшие представители средневековой мысли:   

Имя Основное содержание учения 

Фома 

Аквинский 

С помощью философии Аристотеля обновил католическую 

теологию и отстоял права научного познания наряду с 

богословским толкованием 

Роджер 

Бэкон 

Настаивал на необходимости проверки знаний опытом, 

подчеркивал значение математики 



Материал урока показывает тесную связь расцвета архитектуры и искусства с 

усилением Церкви, развитием религиозного чувства, распространением 

паломничеств, а также подъёмом хозяйства и ростом городов. Обобщить и 

систематизировать материал урока позволит таблица «Романский и готический 

стили»:  

Вопросы для сравнения Романский стиль Готический стиль 

Примерные вопросы для сравнения: 1. Время господства стиля. 2. 

Знаменитые памятники. 3. Конструктивные особенности. 4. Наиболее 

характерные особенности декора. 5. Какие черты обращают на себя внимание во 

внешнем облике? 6. Какие черты наиболее заметны в интерьере? Заполнять 

таблицу учащиеся могут самостоятельно, работая с текстовыми и 

иллюстративными материалами учебника, ТТ, ЭП. Промежуточным результатом 

при составлении этой таблицы может стать выполнение задания № 22 на с.34 ТТ. 

Работа может строиться по методу мозгового штурма или в группах с 

последующим обсуждением. По итогам заполнения таблицы необходимо 

ответить на обобщающие вопросы: 1. Есть ли у этих двух стилей средневекового 

искусства что-то общее? 2. Каковы, на ваш взгляд, наиболее существенные 

различия? Ответ обоснуйте. 

Работа с историческими источниками. В ЭП включены отрывки: 1. «Был 

ли человек сотворён в раю?» из «Суммы теологии» Фомы Аквинского (блестящий 

пример применения логики к богословскому вопросу); 2. «Об опытном знании» из 

Роджера Бэкона; 3. «Прощание со Швабией» из поэзии вагантов (этот текст в 

переводе Льва Гинзбурга положен на музыку Давида Тухманова и звучит на 

удивление современно). При обсуждении особенностей романской и готической 

архитектуры целесообразно предложить учащимся сравнить два отрывка из ЭП: 

аббата Сугерия об убранстве храмов и Бернара Клервоского о церкви Сен-Дени – 

и проанализировать различия в позиции обоих авторов. 

Работа с иллюстрациями. Болонские студенты, слушающие лекцию (2.69) , 

очень реалистично изображены на рельефе саркофага знаменитого юриста 

Джованни да Леньяно (ок. 1385). Саламанкский университет (с.74, без 

подрисуночной подписи) был основан в начале XIII в., но тот фасад, который 



можно видеть на иллюстрации, относится к концу XV–XVI в. Над двойным 

входом можно различить  круглый медальон с изображением Фернандо и 

Изабеллы, покровительствовавших университету. Портрет Фомы Аквинского 

(2.70) — фрагмент картины итальянского художника XV в. Карло Кривелли. На 

илл. 2.71 астроном ведёт наблюдение за звездным небом с помощью астролябии, 

что дает хороший повод вспомнить, в какой связи учащиеся уже сталкивались с 

астролябией (урок 6), и подчеркнуть значение арабской науки для Запада. При 

изучении архитектуры и убранства романских и готических соборов, помимо 

иллюстраций учебника, обязательно следует привлечь материалы ЭП: 4 слайд-

шоу, фотографии, ролик «Романский храм в Конке», интерактивную таблицу 

«Надвратный рельеф церкви в Конке». Параллельно с заданием № 22 на с.34 ТТ 

следует выполнить и задание 6 на с. 51.  

Личность в истории. Для средневековой теологии ключевой фигурой 

является, конечно же, Фома Аквинский, который, как никто другой, осознал один 

из наиболее глобальных вызовов своего времени и сумел создать всеобъемлющую 

систему схоластики, сделав сочинения и авторитет Аристотеля ее опорой. 

Заметку «Аббат Сугерий и рождение готики» в рубрике «Это интересно» ЭП 

(наряду с отрывками источников из ЭП — см. выше) можно использовать для 

характеристики огромной роли Сугерия в развитии средневекового искусства, 

хотя он не художник, а идеолог и организатор. Сопоставимую роль сыграл 

император Юстиниан в создании храма Св. Софии в Константинополе, который 

был не просто заказчиком строительства, но сумел определить основные 

богословские идеи, которые должны были быть заложены в архитектуре; однако в 

данном случае речь идет не об одном памятнике, а о целом направлении в 

искусстве. 

УРОК 22.  

ТЕМА: Культура Западной Европы в XIV–XV вв.  

ЗАДАЧИ:  

 Охарактеризовать изобретение книгопечатания и его значение. 

 Сформировать понятие «культура Возрождения».  



 Выделить факторы, обусловившие возникновение культуры 

Возрождения в Италии  

 Дать представление о гуманизме и гуманистах эпохи Возрождения.  

 Рассмотреть особенности литературы и искусства раннего 

Возрождения в Италии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XIV–XV вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества; выделять 

факторы, способствовавшие изобретению и  распространению книгопечатания; 

описывать историю изобретения книгопечатания Гутенбергом, обосновывать его 

значение для мировой культуры; характеризовать условия, способствовавшие 

зарождению культуры Возрождения в Италии; раскрывать смысл, значение 

понятий Возрождение и гуманизм, выделять их характерные черты; рассказывать 

о наиболее известных деятелях литературы и искусства раннего Возрождения и 

их произведениях; сопоставлять особенности средневекового искусства и 

искусства Возрождения на основе сравнительного анализа изобразительных 

источников; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам, 

составлять таблицу «Деятели Предвозрождения и Раннего Возрождения в 

Италии», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; высказывать суждения об историческом значении  культуры 

Раннего Возрождения для развития культуры человечества; формулировать и 

обосновывать в процессе коммуникации с одноклассниками отличительные черты 

искусства раннего Возрождения, описывать свое эмоциональное восприятие этого 

искусства.  

Метапредметные: устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, 

уметь использовать знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи; устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; анализировать и перерабатывать информацию, полученную из разных 

видов источников, в соответствии с поставленными задачами.  

Личностные: понимать историческое значение изобретения книгопечатания; 

понимать необходимость использования достижений науки и технологий для 



развития общества; оценивать исторические факты и явления с позиций 

гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод человека; проявлять 

устойчивый интерес к истории и культуре человечества; проявлять 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: книгопечатание, инкунабула, 

типография, Возрождение (Ренессанс), раннее Возрождение, гуманизм, 

гуманисты, новелла, обратная перспектива, линейная перспектива.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Изобретение книгопечатания 

Гутенбергом, его причины и значение. 2) Возникновение культуры Возрождения 

в Италии. 3) Гуманизм и гуманисты. 4) Предшественники Ренессанса: Данте и 

Джотто. 5) Творчество Петрарки и Боккаччо. 6) Искусство раннего Возрождения: 

творчество Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Боттичелли.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 19, с. 78–82; Тетрадь-тренажёр, с. 34 (№ 23, 24), с. 42 

(№ 12), с. 52 (№ 7); Тетрадь-экзаменатор, с. 4–23; Электронное приложение к 

учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 112–117; Культура Возрождения. 

Энциклопедия. Т.1, 2. — М.: Росспэн, 2007, 2011 (особенно статьи Возрождение, 

Гуманизм, Книгопечатание).  

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Изучение новых тенденций в развитии культуры Западной Европы в XIV–

XV вв. важно в нескольких отношениях. Во-первых, это столь значимое для 

последующей истории Европы и всего мира развитие личностного начала, 

которое все уверенней пробивает себе дорогу в сословно-корпоративном мире 

Средневековья и дает о себе знать в разных сферах жизни. Во-вторых, своего рода 

«информационная революция», начало которой положило изобретение 

Гутенберга (следует акцентировать, что без него многие последующие 

изобретения и изменения были бы вообще невозможны). В-третьих, литература и 

живопись раннего Возрождения прочно вошли в сокровищницу мировой 

культуры; Данте, Петрарка, Боккаччо, Боттичелли стали «вечными спутниками» 



человечества. Разбираясь в причинах этого блестящего расцвета (чему поможет и 

задание № 23 на с.34 ТТ) литературы и искусства, невозможно обойти такие 

важные проблемы, как социальная среда развития культуры (и в этой связи 

меценатство), влияние особенностей политического режима на развитие 

культуры, выбор культурной традиции. Важно подчеркнуть, что изменения 

происходят в культуре всей Западной Европы, а не только в Италии, лидерство 

которой наблюдается во многих, но не во всех сферах развития культуры: 

книгопечатание изобретено в Германии, а линейная перспектива и портрет 

развивались в Нидерландах параллельно с Италией. С помощью наводящих 

вопросов желательно подвести учащихся к ответам на вопросы, о чем может 

свидетельствовать возникновение жанра портрета и линейной перспективы 

которых не знало Средневековье.    

Фактический материал заключительной части урока целесообразно 

систематизировать, заполняя таблицу (можно привлечь и биографии из ЭП):  

Деятель культуры Годы 

жизни 

Область 

творчества 

Знаменитые произведения 

    

 

Работа с картой. При объяснении причин того, что культура Возрождения 

возникла именно в Италии, следует разобрать выгоды ее географического 

положения (в центре средиземноморского региона, что давало исключительные 

преимущества в торговле и обогащало итальянские города), а также античные 

историко-культурные традиции, сохранявшиеся в Италии. 

Работа с источником. В данном случае (задание № 12 на с.42 ТТ) отрывков 

из источников два, причём первый написан в полемике со вторым, автор 

которого, папа Иннокентий III, был плодовитым писателем; самый знаменитый из 

его богословских трактатов, отрывок из которого и приведен в ТТ, был популярен 

в Европе вплоть до XVII в. и, являясь своего рода квинтэссенцией аскетизма, в 

XV в. оказался естественной мишенью гуманистов, а данном случае — Джаноццо 

Манетти.  



Работа с иллюстрациями. Противопоставление старого и нового, 

средневекового и ренессансного, введенное при работе с источником, 

дополняется работой с иллюстрациями в ТТ (задание № 7 на с.52) и контрастной 

парой иллюстраций в Учебнике: обратная и линейная перспектива (2.83 а) и б), с. 

80; для характеристики обратной перспективы можно использовать и илл. 1.5 на 

с.12). Важно убедиться, что учащиеся понимают значение слова «перспектива», и 

при необходимости пояснить его. Илл. 2.81 на с.79 демонстрирует могущество 

итальянских городских коммун (Дворец Синьории во Флоренции). При работе с 

изображением «Давида» Донателло (2.85) можно предложить учащимся 

определить, что отличает эту скульптуру от средневековых и сближает с 

античными?  

 

ГЛАВА III.  

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Интеграционное пространство  

География  

Литература  

Русский язык  

Иностранные языки  

МХК 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ 

Учебник, с. 83–105. 

Тетрадь-тренажёр, с. 60–79. 

Тетрадь-экзаменатор, с. 24–33. 

Электронное приложение к учебнику. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Литература: 

Всемирная история. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / 

отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012. 

Живая история Востока / под ред. О.Е. Непомнина. — М., 1998. 

Исторический лексикон. V–XIII вв. Кн. 1, 2. — М. 2006. 



Исторический лексикон. XIV–XVI вв. Кн. 1. — М.: Знание, 2001; Кн. 2. — 

М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2004.   

История Востока. Т. 2: Восток в Средние века. — М.: Восточная литература, 

1995. 

Книга для чтения по истории Средних веков /под ред. В. П. Будановой. — М. 

2006. 

Коновалова И.Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов. — М.: 

АСТ: Астрель, 2012. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://www.vostlit.info — письменные источники эпохи Средневековья.  

http://artclassic.edu.ru — тексты и иллюстрации по истории искусства 

Средневековья.  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm — библиотека электронных 

ресурсов Исторического факультета МГУ, раздел по Средневековью.  

http://www.indiansworld.org/ — сайт, посвященный цивилизациям 

доколумбовой Америки. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 

 добиться осознания учащимися единства мира в многообразии его 

проявлений, включая разнообразие вариантов взаимодействия человека и 

природы, а также развития общества в регионах с разными природными 

условиями и культурно-историческими традициями; 

 дать представление о неравномерности развития регионов, 

государств и народов в эпоху Средневековья, последствиях этой 

неравномерности и их воздействии на жизнь людей;  

 продемонстрировать взаимодействие и взаимовлияние Запада и 

Востока, подвести учащихся к пониманию того, что Восток, в начале 

Средневековья превосходивший Запад по богатствам и достижениям 

материальной культуры, к концу Средневековья начал отставать от Западной 

Европы по темпам развития. 

 подготовить к восприятию курса истории России с древнейших 

времён, подвести к пониманию ее места в средневековом мире; 



 сформировать представление о роли традиций у народов Востока; 

 познакомить учащихся с основными тенденциями развития, 

событиями и персонажами истории стран Азии, Африки и Америки в эпоху 

Средневековья, отработать умение описывать и оценивать деятельность 

исторической личности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные:  

• подвести к пониманию особенностей развития цивилизаций Востока и 

Запада в эпоху Средневековья;  

• локализовать на карте события и явления истории стран и народов Азии, 

Африки и Америки и объяснять на их примере влияние географических и 

историко-культурных особенностей регионов на жизнь людей;  

• рассматривать исторические процессы в развитии, определяя их 

причины, этапы и результаты; 

• перерабатывать получаемую информацию в необходимом для 

дальнейшей работы виде: составлять сложный и тезисный план, схему, 

сравнительную или хронологическую таблицу; 

• понимать особенности исторических источников (письменных, 

вещественных, изобразительных), применять при их рассмотрении, в том 

числе сравнительном, доступные методы критического анализа. 

Метапредметные:  

• устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, уметь 

использовать знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи;  

• уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы;  

• грамотно и осознанно строить речевые высказывания с использованием 

пройденных терминов и понятий;  

• планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, совместно искать решения;  



• сравнивать на основе вопросов для сравнения сопоставимые факты и 

явления, делать выводы по результатам сравнения. 

Личностные:  

• понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; 

• оценивать исторические факты и явления с позиции гуманизма и 

толерантности, уважения прав и свобод человека; 

• выражать ценностное отношение к сохранению культурных традиций; 

• испытывать негативное отношение к национализму в различных его 

проявлениях;  

• понимать роль социально активной личности в истории;  

• осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности;  

• проявлять способность к осмыслению социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, к выработке собственной позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

• осознавать культурное многообразие мира, испытывать уважение к 

культуре своего и других народов, проявлять толерантность;  

• воспринимать историю как способ понимания современности. 

ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЕ ЗНАНИЕ 

Хотя на всем протяжении Средневековья наиболее развитые страны Востока 

опережали страны Запада по богатству и уровню жизни, их развитие было лишено 

характерного для Западной Европы динамизма. При этом Азия, Африка и Америка 

развивались крайне неравномерно. В каждой из этих частей света существовало по 

несколько различных цивилизаций, непохожих не только на христианскую Европу, 

но и друг на друга. Неотъемлемой частью истории Востока был также мир 

кочевников, таивший угрозу для соседних с ним земледельческих цивилизаций, но в 

то же время создавший собственную самобытную культуру и выполнявший очень 

важную историческую роль посредника в контактах между удаленными друг от 

друга цивилизациями. Вслед за объединением монголов и созданием у них 



государства начались грандиозные завоевания Чингисхана и его преемников, 

сопровождавшиеся разрушением и гибелью целых цивилизаций. Однако и 

образовавшаяся в ходе завоеваний империя Чингисхана, и возникшая позже держава 

Тимура оказались очень непрочными. Развитие различных регионов средневековой 

Африки шло разными путями. Магриб вошел в состав Арабского халифата как его 

неотъемлемая часть, важнейшими факторами истории Западного Судана оказались 

ислам и торговля с Арабским халифатом, в то время как Эфиопия, напротив, сумела 

в исламском окружении отстоять свою независимость и сохранить христианство. В 

доколумбовой Америке сформировались несколько цивилизаций, каждая из 

которых достигла высокого уровня развития и внесла важный вклад в развитие 

человечества. Достижения культуры стран Азии, Африки и Америки обогатили 

мировую цивилизацию, а контакты со странами и народами средневекового Востока 

оказали огромное влияние на развитие и Западной Европы, и России.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фронтальная форма работы учителя со всем классом, выполнение учениками 

индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса 

(Тренажёр, Экзаменатор) и электронного приложения к учебнику, работа в парах, 

в малых группах, игровая форма обучения, проведение дискуссий, проектная 

деятельность, презентации. 

 

УРОК 23.  

ТЕМА: Средневековая Индия. 

ЗАДАЧИ:  

 Рассмотреть особенности системы варн и каст в индийском 

обществе.  

 Познакомить учащихся с основными вехами истории Индии в эпоху 

Средневековья.  

 Охарактеризовать религии Индии и высшие достижения индийской 

культуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Предметные: характеризовать варно-кастовую систему как основу 

общественной иерархии Древней и Средневековой Индии, её влияние на жизнь 

общества; указывать хронологические рамки существования раджпутских 

государств и Делийского султаната; рассказывать с опорой на карту об основных 

вехах истории Индии от падения империи Гуптов до ослабления Делийского 

султаната; уметь представить основную информацию в форме хронологической 

таблицы; систематизировать информацию о динамике распространения буддизма, 

индуизма и ислама на территории Индии; высказывать суждения об особенностях 

религиозного многообразия в средневековой Индии, его влиянии на культуру.  

Метапредметные: перерабатывать получаемую информацию в необходимом 

для дальнейшей работы виде: составлять схему, сложный и тезисный план, 

сравнительную, хронологическую таблицу, опорный конспект; грамотно и 

осознанно строить речевые высказывания с использованием пройденных 

терминов и понятий; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; 

Личностные: воспринимать историю как способ понимания современности; 

выражать ценностное отношение к сохранению культурных традиций; понимать 

вклад западной и восточной цивилизаций в культуру человечества; осознавать 

свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной, региональной и культурной общности.  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: варна, каста, брахманы, кшатрии, 

вайшьи, шудры, общественная иерархия, раджпуты, раджа, минарет, индуизм, 

буддизм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Распад державы Гуптов, наступление 

периода раздробленности. 2) Варно-кастовая система. 3) Раджпутские 

государства. 4) Создание Делийского султаната, его расцвет и упадок. 5) 

Религиозное своеобразие средневековой Индии, его влияние на развитие 

культуры. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 20, с. 84–85; Тетрадь-тренажёр, с. 60 (№ 1, 2), с. 62 

(№ 1), с. 67 (№ 1), с. 73 (№ 4); Электронное приложение к учебнику. 



Дополнительные: Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 127–130; История ВостокаТ. 2: 

Восток в Средние века. — М.: Восточная литература, 1995. С. 41–53, 137–146, 

283–292, 418–429, 451–486; Алаев Л.Б. Средневековая Индия. — СПб.: Алетейя, 

2003 http://padaread.com/?book=18712&pg=1; Афанасий Никитин. Хожение за три 

моря. — М.: Эксмо, 2009 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068. 

Документальный сериал «История Индии» (с Майклом Вудом), фильм 3 «Путь 

пряностей и шёлка», фильм 4 «Века золота», фильм 5 «Встреча двух океанов», 

Великобритания, 2007. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА.  

Материал урока позволяет акцентуировать сущностные черты индийской 

цивилизации, важные для индийского субконтинента на протяжении всей его 

истории: 1. Удивительная устойчивость варно-кастовой системы как основы 

общественной иерархии. Эта система (хотя и с некоторыми видоизменениями) 

пережила все политические, социальные и религиозные катаклизмы, 

прокатившиеся по Индии в Средние века и Новое время. (Закрепить материал по 

варно-кастовой системе помогут задания № 1, № 2 на с. 60 ТТ) 2. Устойчивость 

варно-кастовой системы органично сочетается в Индии с небывалой живучестью 

религиозных и культурных традиций, не препятствующих, однако, 

проникновению новых веяний. Это хорошо иллюстрируется взаимными 

вытеснениями буддизма и индуизма; проникновение ислама происходило в 

Индии по такой же схеме: он получил распространение (с X в.), но не вытеснил 

полностью ни одну из традиционных религий. В искусство Индии также очень 

легко проникали влияния её соседей и завоевателей, но и многие индийские черты 

тоже сохранялись, создавая неповторимое своеобразие стилей.  

Материал по политической истории Индии в Средние века может быть 

систематизирован в таблицу:  

Индия в Средние века.  

Государства, народы и завоеватели в 

истории средневековой Индии. 

Основные события и даты 

  



В строках таблицы должны быть отражены: 1) империя Гуптов; 2) 

завоеватели-кочевники; 3) Раджпутские княжества; 4) тюрки-мусульмане; 5) Кутб 

ад-Дин Айбек; 6) Делийский султанат; 7) монголы; 8) Тимур; 9) новые 

завоеватели-мусульмане (Великие Моголы). По итогам заполнения таблицы 

можно обсудить вопрос: «Какие из упомянутых событий кажутся вам самыми 

важными для исторических судеб народов Индии и почему?».  

Информация по религиям может быть систематизирована в таблицу:  

Важнейшие религии в истории средневековой Индии.  

Религия Как она распространялась в средневековой Индии 

  

В строках таблицы должны быть рассмотрены: 1. буддизм; 2. индуизм; 3. 

ислам. По итогам заполнения таблицы можно обсудить вопрос: «В чём вы видите 

основные особенности религиозной ситуации в Индии?». 

Информацию по раннему буддизму и индуизму учащимся придётся частично 

вспомнить из курса истории Древнего мира в 5 классе.  

Структура и графика обеих таблиц очень просты, поэтому можно 

предложить учащимся разработать их самостоятельно и заполнить в ходе работы 

с текстом параграфа. 

Работа с картой. Задания по карте № 1 на с. 67 ТТ целесообразно выполнять 

параллельно с работой с текстом параграфа и заполнением таблицы «Индия в 

Средние века». 

Работа с историческими источниками. Работа с текстом источника в ТТ 

(№ 1, с. 62) поможет понять особенности варно-кастовой системы. В ЭП включён 

фрагмент из «Хожения за три моря» Афанасия Никитина, что позволяет связать 

материал по Индии с историей России.  

Работа с иллюстрациями. В учебнике представлены прежде всего 

памятники архитектуры, причем как индуистские (3.1, 3.2), так и мусульманские 

(3.3); опираясь на них и на текст параграфа, учащиеся легко выполнят 

относящуюся к Индии часть задания 4 на с.73 ТТ.   



Личность в истории. В ЭП даны биографии Афанасия Никитина и Кутб-ад-

Дина Айбека; первую из них целесообразно привлечь параллельно с работой над 

фрагментом источника из ЭП.  

УРОК 24.  

ТЕМА: Поднебесная империя. 

ЗАДАЧИ:  

 Познакомить учащихся с основными периодами  истории Китая в 

эпоху Средневековья.  

 Охарактеризовать взаимоотношения Китая с его соседями и 

показать роль Великого шёлкового пути для экономики, культуры и 

религиозной жизни Китая.  

 Рассмотреть особенности монгольского владычества в Китае.  

 Сформировать представление о политическом устройстве Китая на 

основе анализа императорской власти и чиновничества.  

 Охарактеризовать достижения китайской науки и техники. 

 Рассмотреть особенности китайской архитектуры, скульптуры и 

живописи.  

 Познакомить учащихся с шедеврами китайской поэзии Золотого 

века. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: указывать хронологические рамки и основные периоды   

китайской истории V–XV вв.; рассказывать с опорой на карту о роли Великого 

шёлкового пути, взаимоотношениях Китая с соседями, роли монголов в истории 

Китая; характеризовать особенности положения императора, знати и 

чиновничества в Китае, их место в структуре власти; группировать 

(классифицировать) факты об истории Китая, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу; рассказывать на 

конкретных примерах о достижениях китайской науки и техники эпохи 

средневековья; перечислять особенности китайской архитектуры, живописи, 

поэзии с опорой на фотографии, репродукции и тексты произведений искусства и 

литературы; различать вещественные и изобразительные исторические источники 



и их макеты, копии и реконструкции; отличать изобразительный источник от 

картины исторического жанра; понимать специфику изображения как источника 

информации о прошлом; высказывать суждения о степени воздействия культуры 

средневекового Китая  на сопредельные страны. 

Метапредметные: устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, 

уметь использовать знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; сравнивать на основе 

вопросов для сравнения сопоставимые факты и явления, делать выводы по 

результатам сравнения; выбирать необходимые для поиска информации учебные 

действия, привлекая знания по различным предметам; использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.). 

Личностные: проявлять устойчивый интерес к истории и культуре 

человечества; воспринимать историю как способ понимания современности; 

понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру человечества; 

быть способным к самоидентификации с этнической, социальной, и культурной 

общностью; понимать необходимость использования достижений науки и 

технологий для развития общества; выражать ценностное отношение к 

сохранению культурных традиций;  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: Поднебесная империя, 

конфуцианство, пещерный монастырь, пагода, пейзаж, «горы и воды», свиток, 

фарфор.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Правление династии Тан. 2) Великий 

шёлковый путь. 3) Период междоусобиц, утверждение на троне династии Сун. 4) 

Завоевание Китая монголами; основание династии Юань. 5) Свержение власти 

монголов; основание династии Мин. 6) Положение императора в системе власти 

средневекового Китая. 7) Подготовка чиновничества, его роль в китайском 

обществе. 8) Изобретения и открытия китайцев: книгопечатание, фарфор, порох, 

огнестрельное оружие, бумажные деньги; развитие науки. 9) Расцвет литературы, 



золотой век китайской поэзии. 10) Достижения храмового зодчества, 

строительство пещерных монастырей; пагоды. 11) Декоративно-прикладное 

искусство; фарфор. 12) Достижения китайской живописи и каллиграфии; жанр 

пейзажа.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, § 21, с. 86–89; Тетрадь-тренажёр, с. 60 (№ 3–5), с. 62 (№ 

2), с. 63 (№ 3), с. 67 (№ 1), с. 71 (№ 1), с. 73 (№ 4), с. 74 (№ 1), с. 76 (№ 1); 

Электронное приложение к учебнику.  

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних веков. 6 

класс. Поурочные рекомендации. С. 127–130; Марко Поло. Книга о разнообразии 

мира. Разные издания http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Polo/frametext1.htm; История 

Востока. Т.2: Восток в Средние века. — М.: Восточная литература, 1995. СС. 67–82, 

157–174, 298–320, 384–398, 528–546; Малявин В.В. Китайская цивилизация. — М.: 

Астрель-АСТ, 2001. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового 

Востока. — М.: Детская литература, 1989, с. 134–184. Документальный фильм 

«Владыка морей. Путешествие Чжэн Хэ», Китай, 2006. Средневековое искусство 

Китая на сайте Государственного Эрмитажа:      

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/search-

results?p1=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&p2=&p3=&p4=&p5=&p11

=500&p12=ad&p13=1500&p14=ad&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p15=1   

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

При изучении истории Китая следует акцентировать внимание на нескольких 

моментах. Во-первых, это масштабы: Китай огромен даже на фоне очень большой 

Индии или империи Карла Великого, не говоря уже о любой стране Европы эпохи 

феодальной раздробленности; во многом по этой причине он и самодостаточен. Во-

вторых, Китай был империей, едва ли не самой древней и стабильной на Земле, 

устройство которой демонстрирует и черты сходства с европейскими империями, и 

не менее важные различия. В-третьих, своеобразие всей истории Китая в 

значительной мере было связано с его положением на границе с кочевым миром, и 

периодизация его истории во многом обусловлена именно его отношениями с 

кочевниками.  



Для систематизации фактического материала урока целесообразно заполнить 

таблицу «Периоды истории средневекового Китая», в которую включаются 

династии Тан, Сун, Юань и Мин:  

Название и 

хронологические 

рамки периода 

Основные события и даты. 

  

 

Общие для всех периодов тенденции и особенности развития Китая и его 

культуры в эпоху Средневековья выявляются при заполнении столбца «Китай» в 

сравнительной таблице «Китай и Япония в Средние века» (задание № 1 на с.76 ТТ). 

Именно при выполнении этой работы выявляются особенности положения 

императора, знати, чиновничества в Китае. Попутно с заполнением этих двух таблиц 

выполняются тесты № 3 и № 4 на с. 60. 

Для подготовки учащихся к восприятию материала об особенностях развития 

Китая (да и не только Китая)  в Новое время исключительное значение имеет задание 

№ 1 на с. 74–75 ТТ, позволяющее, используя работу в группах, обсудить проблему 

«открытости» и «закрытости» Китая на средневековом материале.  

При разговоре о культуре Китая не избежать традиционного перечисления 

важнейших изобретений этой великой цивилизации (лучше усвоить их помогут 

выполнение теста № 5 на с. 60 ТТ и завершение заполнения относящегося к Китаю 

столбца в таблице № 1 на с.76). Работа в группах по рассказу о знаменитом 

китайском мореплавателе Чжэн Хэ (ТТ № 1 на с. 74–75) может быть проведена как в 

первой, так и во второй части урока, поскольку это грандиозное плавание, 

упоминаемое в перечне достижений Китая в тексте учебника, характеризует как 

политические и экономические, так и культурные особенности Китая. Для 

систематизации фактического материала об архитектуре и искусстве целесообразно 

заполнить таблицу «Искусство средневекового Китая». 

Вид искусства Характерные черты и достижения 

  



В состав таблицы следует включить архитектуру, скульптуру, живопись и 

декоративно-прикладное искусство, представленное фарфором.  

Но главное, пожалуй, — попробовать более глубоко понять хотя бы какой-то 

один памятник китайской средневековой культуры, будь то стихотворение, 

пейзажный свиток или фарфоровый сосуд, в ходе работы с письменными 

источниками или иллюстрациями.  

Работа с картой. Продолжение работы с картой № 1 на с. 67 ТТ поможет 

соотнести материал по Китаю с уже пройденным материалом по Индии и 

предварит материал по монголам. Целесообразно также привлечь карту Великого 

шёлкового пути (№ 2 на с. 68–69 ТТ).  

Работа с историческими источниками. Работа с фрагментом о бумажных 

деньгах из книги Марко Поло (№ 2 с. 62 ТТ и ЭП) нацеливает на понимание 

огромных возможностей императорской власти в Китае; в раздробленной Европе 

такое было немыслимо. Прекрасную возможность для знакомства с китайской 

средневековой поэзией предоставляет приведенное в ТТ стихотворение Ли Бо (№ 

3 на с. 63); оно же и стихотворение Ду Фу — «Когда натягиваешь лук…» 

включены в ЭП. 

Работа с иллюстрациями. Учебник содержит иллюстрации, 

характеризующие религию и повседневную жизнь китайцев, торговлю и 

императорскую власть (3.5–3.9 на с. 86–87). Наряду с этим, иллюстративный ряд 

учебника дает представление об архитектуре (3.7, 3.10), скульптуре (3.11, 3.12), 

живописи (3.5, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15), декоративно-прикладном искусстве (3.6, 

фарфоровый сосуд, без номера на с. 89); желательно использовать также 

материалы ЭП. Глубже понять особенности китайской живописи и архитектуры 

поможет выполнение заданий № 1 на с. 71 и № 4 на с. 73 (в той его части, которая 

относится к Китаю). 

Личность в истории. Напрашивается выбор в пользу Марко Поло, 

выступившего важнейшим связующим звеном между цивилизациями Запада и 

Востока; о нем есть материалы в ЭП (не только отрывки из его книги в связи с 

Китаем, но и биография в связи со средневековым городом). 

 



УРОК 25.  

ТЕМА: Страна восходящего солнца. 

ЗАДАЧИ:  

 Раскрыть на примере Японии важность географических факторов в 

жизни людей Средневековья. 

 Рассмотреть особенности японского общества и государства.  

 Выделить отличительные черты японской культуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: Характеризовать с опорой на карту особенности географического 

положения и природных условий Японии, определившие своеобразие ее истории 

и культуры; выделять характерные черты государственного устройства 

средневековой Японии, анализировать положение императоров и сёгунов в 

системе власти;  описывать признаки сословия самураев, объяснять особенности 

положения самураев в японском обществе; сопоставлять его со средневековым 

европейским рыцарством; рассказывать на конкретных примерах о наиболее 

ярких чертах культуры и быта Японии; проводить исследование: сопоставлять 

особенности государственного управления в Китае и Японии по предложенному 

алгоритму; составлять на этой основе сравнительную таблицу, кластер, опорный 

конспект.  

Метапредметные: устанавливать причинно-следственные связи событий и 

явлений; уметь читать легенду карты, наносить на карту заданные объекты и 

объяснять связанные с ними события и процессы; сравнивать на основе 

выделенных учителем линий сравнения сопоставимые факты и делать выводы по 

результатам сравнения.  

Личностные: понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; быть способным к самоидентификации с этнической, социальной, и 

культурной общностью; понимать роль социально активной личности в истории; 

проявлять устойчивый интерес к истории и культуре человечества; воспринимать 

историю как способ понимания современности; выражать ценностное отношение 

к сохранению культурных традиций.  



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: икебана, микадо, сёгун, самурай, 

бусидо, харакири.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Местоположение и природные условия 

Японии, их влияние на развитие страны. 2) Заселение японских островов в 

древности; культурные контакты с Китаем. 3) Сады и парки как феномен 

японской культуры. 4) Особенности государственного управления Японии, 

установление сёгуната. 5) Сословие самураев, кодекс чести самурая. 6) Попытки 

монгольского завоевания Японии, их провал.  

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, с. 90–91; Тетрадь-тренажёр, с. 60 (№ 6), с. 73 (№ 4), с. 

75 (№ 3), с. 76 (№ 1); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Всемирная история. Том 2: Средневековые цивилизации 

Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: Наука, 2012. С. 306–321, 604–610 

http://padaread.com/?book=17731; Живая история Востока / отв. ред. О.Е. 

Непомнин. — М.: Знание, 1998. СС. 34–39, 274–278; Коновалова И.Г. 

Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов / И.Г. Коновалова. — М.: 

АСТ: Астрель, 2012. С. 426–436; Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство 

средневекового Востока. — М.: Детская литература, 1989, с. 185–223. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Данный урок ориентирован на самостоятельную работу учащихся с текстом 

учебника, заданиями тетради-тренажёра и дополнительными материалами под 

руководством учителя.  

Выявить основные черты развития Японии и её отличия от Китая помогут 

самостоятельное завершение заполнения таблицы № 1 на с. 76 ТТ и ответы на 

итоговые вопросы по результатам заполнения таблицы. А проанализировать 

систему управления в Японии — опять же в сравнении с Китаем — позволит 

выполнение рубрики «Мои исторические исследования» на с. 91. Материал 

параграфа включает ряд терминов японского происхождения, для закрепления 

которых предназначено задание № 6 на с. 60 ТТ. 

Важной отличительной чертой средневековой Японии был облик военного 

сословия — самураев. Чтобы лучше осознать его общие и особенные черты, 



целесообразно предложить учащимся самостоятельно составить таблицу 

«Самураи и рыцари»:  

Линии сравнения Самураи Рыцари 

   

Примерные вопросы для сравнения: 1. Отношение к военному делу; 2. 

Владение землей; 3. Кодекс чести. 

Работа с картой. В данном случае она нужна для того, чтобы наглядно 

представить себе особенности географического положения Японии (острова на 

краю океана, но всё же не слишком отдаленные от материка).  

Работа с историческими источниками. В ЭП включён фрагмент из 

«Повести о доме Тайра» (японской военной эпопеи начала XIII в., посвящённой 

борьбе враждующих кланов Тайра и Минамото), который может 

проиллюстрировать некоторое сходство нравов японского военного сословия с 

западноевропейским рыцарством. Несколько примеров японской поэзии VIII в. — 

4 пятистишия Отомо Якамоти — показывают сходство принципов японской и 

китайской поэзии. 

Работа с иллюстрациями. Иллюстрации учебника дают представление об 

архитектуре и садовом искусстве Японии (относящееся к «блокноту» изображение 

«Золотого павильона», с. 90, без подрисуночной подписи), скульптуре (3.16) и 

живописи (3.17). Хорошим дополнением к «Золотому павильону» служит 

изображение «Серебряного павильона» в Киото (задание № 4 на с.73 ТТ). 

 

УРОК 26.  

ТЕМА: Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания. 

ЗАДАЧИ:  

 Выделить отличительные черты древнетюркского общества.  

 Охарактеризовать основные государства, основанные тюрками; 

сформировать представление об особенностях «кочевых империй». 

 Показать на примере тюркских государств роль археологии для 

изучения истории Средних веков. 



 Сформировать представление о роли кочевников в системе 

международных отношений и в целом в истории Средневековья.  

 Подвести учащихся к пониманию изменений в обществе, 

вызвавших объединение монголов и создание державы Чингисхана.  

 Охарактеризовать завоевания монголов и выявить причины их 

успехов.  

 Показать закономерность распада монгольской державы.  

 Рассмотреть особенности завоеваний Тимура по сравнению с 

завоеваниями Чингисхана.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать места расселения, занятия, устройство общества у 

тюркских народов накануне перехода к ранним государствам и «кочевым 

империям»; устанавливать последовательность и длительность существования и 

развития наиболее известных государств тюркских народов Средневековья; 

рассказывать с опорой на карту о ранних тюркских государствах и их контактах с 

соседями; сопоставлять по заданным линиям сравнения Аварский и Хазарский 

каганаты; показывать на конкретных примерах роль археологии в изучении 

тюркских государств; систематизировать информацию о контактах тюрок с 

крупнейшими государствами Азии и Европы; высказывать суждения о роли 

тюркских народов в истории крупнейших держав средневековой эпохи; 

описывать образ жизни монгольских племен; высказывать суждения об итогах 

развития и устройстве монгольского общества накануне завоеваний; рассказывать 

с опорой на карту о ходе завоеваний Чингисхана и его полководцев, Батыя, 

Тимура;  анализировать причины военных успехов монголов, показывая не только 

преимущества войска монголов, но и слабость их противников; строить 

умозаключения о роли личности в истории на примерах Чингисхана и Тимура; 

сопоставлять результаты и последствия их деятельности по заданным линиям 

сравнения; делать выводы о чертах их сходства и различия и их причинах; 

выявлять причины быстрого распада держав Чингисхана и Тимура вскоре после 

смерти их создателей; характеризовать историческое значение расцвета культуры 

державы Тимура и его преемников. 



Метапредметные: уметь читать легенду карты,  наносить на карту заданные 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; сравнивать на основе 

выделенных учителем линий сравнения сопоставимые факты и делать 

умозаключения по результатам сравнения; устанавливать интеграционные 

(межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и умения из 

различных областей знания для решения единой задачи.  

Личностные: понимать роль социально активной личности в истории; 

воспринимать историю как способ понимания современности; понимать вклад 

западной и восточной цивилизаций в культуру человечества; осознавать свою 

идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной, региональной и культурной общности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: тюрки, кочевники, «кочевые 

империи», каркасное седло, стремена, упряжь, каган, гунны, авары, болгары 

(булгары), хазары, печенеги, половцы, турки-сельджуки, турки-османы, монголы, 

татары, монголо-татары, табун, юрта, курултай, чингизиды, тимуриды 

обсерватория. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Природные условия степной зоны, 

занятия тюрок. 2) Особенности общественного устройства кочевых тюркских 

племён. 3) Роль тюрок как посредников между цивилизациями Востока и Запада. 

4) Первые тюркские государства и «кочевые империи», их борьба за контроль над 

Великим шёлковым путём. 5) Тюркские, Уйгурский, Аварский каганаты; Великая 

Болгария; Первое Болгарское царство; Волжская Булгария. 6) Роль археологии 

при изучении тюрок (Пор-Бажын; Перещепинский клад). 7) Хазарский каганат, 

печенеги и половцы, их контакты с Русью. 8) Усиление турок-сельджуков и 

турок-османов. 9) Образ жизни, занятия, устройство общества у монголов. 10) 

Избрание Темучина правителем монголов; начало завоеваний Чингисхана. 11) 

Преимущества монгольского войска. 12) Создание империи Чингисхана со 

столицей в Каракоруме; поход Батыя на Русь как составная часть монгольских 

завоеваний. 13) Распад единой Монгольской империи. 14) Завоевания Тимура. 15) 

Культурный расцвет державы Тимура и его преемников. 

РЕСУРСЫ:  



Основные: Учебник, § 22–23, с. 92–97; Тетрадь-тренажёр, с. 61 (№ 7–10), с. 

63 (№ 4), с. 64 (№ 5), с. 65 (№ 6), с. 68 (№ 2), с. 71 (№ 2), с. 75 (№ 2), с. 77 (№ 2), с. 

78 (№ 3); Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 130–135; Всемирная история. Т. 2: 

Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: 

Наука, 2012. С. 71–83, 273–281, 342–357, 490–498, 581–590, 611–633, 681–689; 

http://padaread.com/?book=17731; История Востока. Т.2: Восток в Средние века. — 

М.: Восточная литература, 1995; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные 

империи древней Евразии. — СПб., 2005; Коновалова И.Г. Средневековый 

Восток. Учебное пособие для вузов. — М.: АСТ: Астрель, 2012; Кычанов Е.И. 

Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. — М., 1997; Новосельцев А.П. 

Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. — М., 

1990; Живая история Востока / отв. ред. О.Е. Непомнин. — М.: Знание, 1998. С. 

54–65, 73–79, 240–244. Документальный сериал «Говорящие камни», сезон 1, 

фильм 5 «Итиль — город-призрак. История Хазарии», Россия, 2010; 

документальный сериал «Варвары», фильм «Монголы», США, 2003; 

документальный фильм «Чингисхан», Великобритания, 2005. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Подобно тому, как кочевники раннего Средневековья связывали между 

собой великие земледельческие цивилизации того времени, материал этого урока 

связывает в учебнике несколько важных тем, до этого изучавшихся независимо 

друг от друга, и одновременно связывает всеобщую историю с историей России. 

Поэтому при отборе материала и организации работы необходимо учитывать 

тесную связь содержания урока с курсом отечественной истории, создавая базу 

для дальнейшего изучения учащимися истории Древнерусского государства и  

монгольского нашествия на Русь. Он очень важен и с точки зрения типологии 

образования государства, поскольку позволяет сравнить процессы, 

происходившие примерно в одно время у оседлых и кочевых народов. Лучше 

освоить материал о занятиях тюркских народов позволит выполнение задания 8 

на с. 61. Систематизировать фактический материал обоих параграфов поможет 



выполнение заданий № 4 на с. 63, № 2 на с. 77, а также № 3 на с. 78. В контексте 

материала по тюркам учащимся будет вполне очевидна их типологическая 

близость к монголам, поэтому «склонность» монголов к завоеваниям будет легко 

объясняться не их этническими чертами, а, как и у всех кочевников, климатически 

сдвигами и изменениями в устройстве общества. Образование государства у 

монголов представляет большой интерес с точки зрения типологии этого процесса 

у других кочевников, в первую очередь, арабов и тюрок. Лучше усвоить материал 

о монгольских завоеваниях  поможет работа с источником (№ 5 на с. 64 ТТ) и 

картами (№ 2 на с. 68–69 ТТ), а также выполнение заданий № 9 и № 10 на с. 61 

ТТ. Однако основную работу по систематизации и осмыслению материала 

призвано выполнить заполнение таблицы (№ 3 на с. 78 ТТ). 

Работа с картой. Карты учебника лишь частично позволяют локализовать 

тюркские союзы племен и государства и представить грандиозные масштабы их 

деятельности на просторах Евразии. Это авары на карте империи Карла Великого 

(с. 28), Хазарский каганат на карте арабских завоеваний (с. 23), печенеги и турки-

сельджуки на карте Крестовых походов. Ключевым для работы с картой на этом 

уроке является задание № 2 на с. 68–69 ТТ, которое позволяет сопоставить 

территории держав Чингисхана и Тимура с географическим положением более 

ранних тюркских государств вдоль Великого шёлкового пути и сделать выводы о 

том, что в своих завоеваниях оба они в значительной степени  руководствовались 

стремлением установить контроль над значительной частью Великого шелкового 

пути. Карта в учебнике на с. 97 показывает распад державы монголов. Можно 

использовать также карты из ЭП. 

Работа с историческими источниками. В ЭП содержатся несколько 

отрывков из средневековых источников о тюрках: аварах, хазарах, печенегах; все 

они важны еще и тем, что иллюстрируют связь всеобщей истории и истории 

России. Это фрагменты «О печенегах» и «О печенегах и русских» из уникального 

трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей», а также 

отрывок из сочинения арабского путешественника и географа X в. Ибн Хаукаля и 

несколько отрывков из «Повести временных лет», которые демонстрируют на 

редкость широкий кругозор древнерусского летописца. Показать выдающиеся 



боевые качества монгольского войска — задача, важная для истории не только 

Востока, но и Руси. Целесообразен комплексный анализ письменного (№ 5 на с. 

64 ТТ) и изобразительного (№ 2 на с. 71) источников. В ЭП включены фрагменты 

«О Чингисхане» из «Сокровенного сказания монголов» и «О порядках в империи 

Чингисхана» из «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина. 

Размышления над имперской политикой Тимура (№ 6 на с. 65 ТТ) подведут 

учащихся к важной мысли, что расправы с сопротивлявшимися и завоеванными 

врагами вполне сочетались даже у самых жестоких завоевателей с 

покровительством развитию культуры в собственном государстве. Заодно, 

актуализируя материал об османской угрозе для Западной Европы, следует 

поставить общий проблемный вопрос: «Что делал кастильский посол (как и 

другие западноевропейские послы) при дворе Тимура, если тот не собирался 

нападать на Западную Европу?». 

Работа с иллюстрациями. Иллюстративный ряд учебника в основном 

относится к тюркам VII  в.; представлен и археологический памятник VIII в. Пор-

Бажын (его раскопки были начаты в 2007 г. и в настоящее время уже закончены).   

Составить представление о том, как выглядели, как одевались, какие прически 

носили знатные тюрки, позволяют уникальные росписи VII в. из городища 

Афрасиаб (на окраине современного Самарканда), представленные в учебнике в 

виде научных реконструкций (3.17, 3.20). К блокноту о роли изобретения и 

распространения стремени для военной истории  относится изображение аварских 

стремян VII в. Наконец, предметы из так называемого Перещепинского клада 

(3.18) демонстрируют богатство правителя Великой Болгарии хана Кубрата и его 

связи с Византией. Это один из самых ярких примеров важности археологии для 

изучения истории Средневековья. Помимо работы с изображением, 

иллюстрирующем боевые действия монголов, можно кратко упомянуть, что 

выдающийся отечественный ученый М.М. Герасимов разработал методику 

реконструкции черт лица по черепу, благодаря чему мы располагаем 

достоверными изображениями некоторых исторических деятелей, в т.ч. и Тимура 

(3.24).  



Личность в истории. При заполнении таблицы № 3 на с. 78 ТТ неизбежно 

встанет вопрос о том, какую роль в тех событиях сыграли личности великих 

завоевателей; при его рассмотрении можно использовать как их биографии из ЭП, 

так и дополнительную литературу. 

УРОК 27.  

ТЕМА: Африка и Америка: пути развития.  

ЗАДАЧИ:  

 Сформировать представление о том, как географическое положение 

и природные условия различных регионов Африки влияли на их развитие.  

 Рассмотреть особенности истории государств Западного Судана в 

контексте развития транссахарской торговли и распространения ислама. 

  Показать специфику развития христианской Эфиопии.  

 Сформировать представление о процессе освоения человеком 

Америки.  

 Охарактеризовать цивилизации майя, ацтеков и инков, ознакомить с 

их достижениями.  

 Выделить общие черты и особенности их развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать положение Африки в Средние века как 

особого мира и как места контактов между различными цивилизациями; выделять 

географические и историко-культурные предпосылки различных путей развития 

разных регионов Африки; рассказывать с опорой на карту о странах и народах 

Африки в эпоху Средневековья; высказывать суждения о роли христианства и 

ислама в истории стран и народов Магриба, Западного Судана и Эфиопии; 

группировать (классифицировать) факты истории Африки по различным 

признакам, составлять план, опорный конспект, сравнительную таблицу; 

рассказывать с опорой на карту о цивилизациях доколумбовой Америки;. 

высказывать суждения об особенностях цивилизаций Нового Света и их 

причинах; описывать наиболее яркие примеры изобретений, открытий и 

достижений жителей доколумбовой Америки в науке и культуре; высказывать 

суждения об историческом своеобразии доколумбовых цивилизаций Америки и 



факторах, способствовавшие появлению этого своеобразия; группировать 

(классифицировать) факты о цивилизациях майя, инков, ацтеков по различным 

признакам, делать выводы о чертах сходства и различия, составлять 

сравнительную таблицу; высказывать предположения о причинах замеченных 

различий.  

Метапредметные: перерабатывать получаемую информацию в необходимом 

для дальнейшей работы виде: составлять схему, сложный и тезисный план, 

сравнительную,  хронологическую таблицу, опорный конспект; устанавливать 

интеграционные (межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и 

умения из различных областей знания для решения единой задачи; уметь читать 

легенду карты, наносить на карту заданные объекты и объяснять связанные с 

ними события и процессы; представлять результаты своей деятельности в 

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

готовность к сотрудничеству с одноклассниками, понимать необходимость и 

продуктивность совместной работы.  

Личностные: испытывать негативное отношение к национализму в 

различных его проявлениях; признавать право другого человека на иное мнение, 

быть способным выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность; проявлять 

устойчивый интерес к истории и культуре человечества; освоить гуманистические 

традиции и ценности современного общества, уважать права и свободы человека; 

проявлять способность к осмыслению социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, к выработке собственной позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; осознавать культурное многообразие мира, 

испытывать уважение к культуре своего и других народов, проявлять 

толерантность. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: саванна, пустыня, пигмеи, Новый 

Свет, Старый Свет, майя, ацтеки, инки, терраса, Верховный инка, кипу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 1) Природные условия Африки, их влияние 

на образ жизни, занятия, общественное устройство африканских народов; 

неравномерность развития стран и народов. 2) Народы Северной Африки, их 



контакты с арабами. 3) Государства Западного Судана: Гана, Мали. 4)  Развитие 

христианской Эфиопии, достижения и своеобразие её культуры. 5) Заселение 

Америки в древности. 6) Общие черты цивилизаций доколумбовой Америки, их 

достижения в материальной культуре, науке и искусстве. 7) Города-государства 

майя. 8) Держава ацтеков. 9) Держава инков. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, с. 98–102; Тетрадь-тренажёр, с. 61 (№ 11, 12), с. 66 (№ 

7, 8), с. 70 (№3, 4), с. 72 (№ 3), с. 73 (№ 4), с. 75 (№ 3), с. 79 (№ 4); Тетрадь-

экзаменатор, с. 24–33; Электронное приложение к учебнику 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 135–139; Всемирная история. Т. 2: 

Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. — М.: 

Наука, 2012. СС. 158–163, 763–783 http://padaread.com/?book=17731; История 

Африки в древних и средневековых источниках. Хрестоматия. — М.: Наука, 1990; 

Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. — Л.: Наука, 1991 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000120/index.shtml; Гуляев В.И. Забытые 

города майя. — М.: Искусство, 1984 

http://www.indiansworld.org/lost_maya_cities.html#.Ugzu_G0Wnd1; Сустель Ж. 

Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания. М.: Молодая 

гвардия, 2007 http://www.indiansworld.org/povsednevnaya-zhizn-actekov-nakanune-

ispanskogo-zavoevaniya.html#.UgzlQG0Wnd2. Документальный сериал «Как 

создавались империи», фильм «Майя», США, 2004–2006. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Данный урок ориентирован на самостоятельную работу учащихся с текстом 

учебника, заданиями тетради-тренажёра и дополнительными материалами под 

руководством учителя. 

Изучение истории Африки и доколумбовой Америки дает прекрасную 

возможность показать влияние географического положения и климата на 

историческое развитие того или иного региона. Систематизировать материал 

«африканской» части урока позволит выполнение задания № 7 на с. 66. Важно 



подчеркнуть, что всюду, где это позволяли природные условия, сформировались 

самобытные культуры и государственные образования. 

Самостоятельное изучение учащимися государств Западного Судана по 

тексту учебника даёт им возможность сделать вывод, что этот регион был важной 

составной частью мусульманского мира и оказывал глубокое влияние на 

экономическое развитие Средиземноморья. В ходе изучения материала по 

христианской Эфиопии целесообразно выполнить задание на ее сравнение с Мали 

(№ 11 на с. 61 ТТ).  

При изучении «американской» части материала, очень важно дать учащимся 

возможность самостоятельно сделать вывод, что отставание в развитии от 

Западной Европы (стадиально цивилизации доколумбовой Америки близки к 

цивилизациям Древнего Востока) имеет объективные причины: люди, заселившие 

Америку из Северо-Восточной Азии, решали сложнейшую задачу заселения 

огромных неизведанных пространств, что придало их развитию, по сравнению с 

европейцами, более экстенсивный характер. Однако многие достижения майя, 

ацтеков и инков вызывают восхищение. В изучении цивилизации майя следует 

подчеркнуть приоритет российской науки: именно российский ученый Ю.В. 

Кнорозов сумел расшифровать письменность майя, решив сложнейшую научную 

задачу, над которой десятилетиями бились ученые всего мира. В учебнике ему 

посвящен отдельный блокнот. Целесообразно заранее дать задание подготовить 

реферат и/или презентацию об открытии Кнорозова. 

Самостоятельное изучение нового материала можно организовать вокруг 

выполнения двух заданий из ТТ: № 8 на с. 66 и, особенно, заполнение таблицы 4 

на с. 79. 

Работа с картой (№ 3 на с. 70 ТТ) позволит учащимся самостоятельно 

освоить географическую номенклатуру материала по Африке: территории 

государств, важнейшие города, систему торговых путей. Поиски маршрута для 

хаджа помогут учащимся еще раз представить себе огромные расстояния, 

отделявшие окраины мусульманского мира от его центра. По любой карте 

доколумбовой Америки (в т.ч. в ЭП) можно выполнить задание № 4 на с.70 ТТ. 

Анализируя расстояния, разделяющие цивилизации майя, ацтеков и инков, 



учащиеся самостоятельно придут к выводу, что прямые контакты между майя и 

ацтеками и воздействие первых на вторых были в принципе возможны, в то время 

как прямые контакты инков с теми и другими – практически исключены.  

Работа с историческими источниками. В ЭП включены фрагменты «О 

Судане» из сочинения Ибн Баттуты «Подарок наблюдающим диковинки городов 

и чудеса путешествий» и «О Мали» из сочинения Ал-Умара «Пути обозрения 

государств с крупными городами». Можно использовать помещенные в ЭП 

отрывки «Об инках» из «Истории государства инков» Инки Гарсиласо де ла Веги 

(о строительстве подвесных мостов) и «Об ацтеках» из «Подлинной истории 

завоевания Мексики» Берналя Диаса, в которых демонстрируется  высочайший 

уровень строительства, ремёсел и садово-паркового искусства доколумбовой 

Америки. 

Работа с иллюстрациями. В иллюстрациях учебника представлены все три 

основных «компонента» средневековой Африки: великолепие мусульманского 

Магриба, глубокая самобытность Западного Судана и христианской Эфиопии (в 

случае с последней следует также выполнить задание № 3 на с. 72 ТТ). В 

иллюстративном ряде представлены также архитектура и декоративно-

прикладное искусство всех трех цивилизаций доколумбовой Америки, о которых 

говорится в учебнике: майя (3.29), ацтеков (3.30) и инков (3.31, 3.32). Привлекает 

внимание пирамида майя в Чичен-Ице, архитектура которой насквозь 

символична. В задании 4 на с. 73 представлен также Храм надписей в Паленке. 

 

УРОК 28.  

ТЕМА: Итоговое повторение курса «История Средних веков». 

ЗАДАЧИ:  

 Проконтролировать знания учащихся по курсу истории Средних 

веков. 

 Обобщить их представления о поступательном развитии 

человечества в эпоху Средневековья 



 Подвести итог знакомству с особенностями культуры различных 

средневековых народов, выявить преемственную связь средневекового 

прошлого и современности;  

 Подготовить к пониманию места России в мире в эпоху 

Средневековья. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: характеризовать период Средневековья как время 

поступательного развития человеческого общества; раскрывать значение 

культурных достижений различных народов и цивилизаций Средневековья; 

выявлять преемственную связь средневековой эпохи и современности; применять 

знания по истории Средних веков для анализа учебного материала по курсу 

истории России с древнейших времён до конца XV в.; применять знания по 

истории Средних веков для анализа учебного материала по курсу истории 

Раннего Нового времени; применять знания об эпохе Средневековья для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 

Метапредметные: устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, 

уметь использовать знания, навыки и умения из различных областей знания для 

решения единой задачи; уметь работать с учебной информацией, фиксировать в ее 

различных культурных формах, использовать современные источники 

информации, в том числе на электронных носителях; устанавливать причинно-

следственные связи событий и явлений; уметь читать легенду карты, находить, 

наносить и анализировать нанесенные на карту объекты и объяснять связанные с 

ними события и процессы; давать последовательный логически выстроенный 

ответ на заданный вопрос. 

Личностные: осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной, региональной и культурной 

общности; понимать вклад западной и восточной цивилизаций в культуру 

человечества; проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; понимать важность образования, в том числе 

исторического, для социализации современного человека; воспринимать историю 

как способ понимания современности; проявлять устойчивый интерес к истории и 



культуре человечества; проявлять ценностное отношение к сохранению 

культурных традиций, к охране памятников истории и культуры; признавать 

право другого человека на иное мнение. 

РЕСУРСЫ:  

Основные: Учебник, с. 103–105; Тетрадь-экзаменатор, с. 34–43; Электронное 

приложение к учебнику. 

Дополнительные: Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История Средних 

веков. 6 класс. Поурочные рекомендации. С. 139–140; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Vedushkin_Istoria_6kl_Metod/30.html. 

КОММЕНТАРИИ МЕТОДИСТА  

Учитель решает двуединую задачу: закрепить знания учащихся путем их 

повторной отсроченной проверки и обобщить знания, установив на этой основе 

закономерности в мировой истории эпохи Средневековья. Для актуализации 

выбираются наиболее значимые, основополагающие проблемы, хронологические 

рубежи и понятия курса. Обобщение призвано показать место изученного периода 

в истории человечества, представить имеющиеся у учащихся знания во 

взаимосвязи. Желательно акцентировать те сюжеты, проблемы и теоретические 

понятия, которые будут наиболее востребованы при изучении курса истории 

России с древнейших времён до конца XVI в. Можно предложить учащимся 

самим вспомнить и назвать точки соприкосновения истории различных стран и 

народов эпохи Средневековья с историей Руси и России. Такая работа может быть 

проведена в группах в режиме соревнования между группами. В зависимости от 

подготовленности и интересов класса учитель может организовать фронтальную 

беседу по итоговым вопросам в конце учебника, составление сравнительных и 

хронологических таблиц, групповое и индивидуальное выполнение итоговых 

работ Экзаменатора (варианты 1 и 2), организовать презентацию и обсуждение 

проектов, выполнявшихся по ходу изучения курса, или викторину по 

анализировавшимся изобразительным источникам. 

Другие возможные варианты итогового обобщения – «Турнир знатоков 

Средневековья» и «Суд над эпохой Средневековья» (в котором используется идея 

о «мрачном» и «светлом» обликах Средневековья из вводного раздела учебника 



«Что и как изучает история Средних веков»). При этом класс может быть 

разделен на две соревнующиеся друг с другом команды, и несколько человек 

нужно выбрать в качестве экспертов или судей для оценки результатов. На 

«Турнире...» команды могут получать по очереди вопросы от учителя, но лучше, 

если большая часть вопросов будет подготовлена командами друг для друга, а 

учитель вместе с экспертами лишь заранее предложат общую проблематику и 

характер вопросов. На суде команды защитников и обвинителей эпохи 

Средневековья должны не только подготовить доводы защиты и обвинения, но и 

постараться опровергнуть аргументы друг друга, поэтому им следует давать слово 

по очереди: сначала одна сторона отвечает на довод своих противников, а затем 

формулирует свой собственный, на который должны ответить оппоненты. 

Прокуроры и адвокаты могут как выступать от своего имени, так и подготовить 

из своей команды «свидетелей»: известных исторических деятелей, простых 

ремесленников, крестьян, рыцарей, монахов, франков, готов, студентов и т. д. Не 

исключается и участие персонифицированных образов стран, эпох, событий 

(Античности, Возрождения, «Черной смерти»). Решение судей должно быть 

аргументировано и учитывать не только собственные аргументы сторон, но и их 

умение отвечать друг другу, вести дискуссию. 

 



ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ К УМК «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

АВТОРОВ В.И. УКОЛОВОЙ, В.А. ВЕДЮШКИНА, Д.Ю. БОВЫКИНА, 

А.С. МЕДЯКОВА, Л.С. БЕЛОУСОВА, В.П. СМИРНОВА, И.Е. 

УКОЛОВОЙ ДЛЯ 5–10 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие программы по всеобщей истории для 5–9 классов основной 

школы и 10 класса средней (полной) школы охватывают весь период 

существования человеческой цивилизации: с древнейших времён до наших 

дней. Программы составлены на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на 

его Фундаментальное ядро (часть «История») и Примерную основную 

образовательную программу основного общего образования, и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в 

образовании, оперативно откликающемся на магистральные задачи 

современности. Исторические знания, получаемые в школе, должны быть 

открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью 

подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и разнообразные 

формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. 

Учащемуся надо не только дать определённый объём знаний, замкнутых на 

конкретных исторических периодах и цивилизациях, но, что ещё важнее, 

выявить основные линии исторического движения к современному миру; 

объяснить, как разные исторические события связаны с нашим временем, 

обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что 

окружающий нас мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень 

важно сделать исторический опыт частью личностного опыта молодых 

людей, чтобы они ощутили неразрывную связь поколений. При таком 

подходе учащиеся не только смогут усвоить определённую сумму знаний, но 

научатся анализировать исторические события и процессы, обдумывать их и 

давать им собственную оценку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане 

основного общего образования
1
  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

                                                            

1 Примерная основная образовательная программа основного общего образования /в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 



поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс даёт возможность обучающимся научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Место учебного предмета «История» в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего полного (общего) 

образования 
2
  

Предметная область «Общественные науки» на ступени среднего 

полного (общего) образования включает учебный предмет «История» на 

базовом и углубленном уровне. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы ФГОС для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы ФГОС для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету истории, а именно: владение системными историческими 

знаниями, приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике, сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы
3
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
                                                            

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от  17 мая 2012 г. № 413).    

 
3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования /в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 



качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов… ; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах... идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни… 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры…потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления… 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Межпредметные понятия 

 

…Ообучающиеся усовершенствуют…навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-



символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

…Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 



деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный…); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора… 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определенную роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 



гипотезы, аксиомы, теории; 

— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

— корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 



непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

истории Древнего мира (5 класс)
4
 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в Древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

                                                            

4 Примерная основная образовательная программа основного общего образования /в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

истории Средних веков (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья… 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах … государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах …, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя … в других государствах; 



б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям … всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

истории Нового времени (7–9 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя 



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

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чём заключались общие черты и особенности. 

 

Планируемые результаты изучения курса Новейшей истории в 10 

классе 

Предметные
5
: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории … человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

                                                            

5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от  17 мая 2012 г. № 413).    



Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий … в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач … 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Личностные
6
:  

                                                            

6 В применении к пространству освоения  курса Новейшей истории 



1) демонстрация российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России… 

2) наличие гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества… осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками… взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

…14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды… 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ  

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию 

прошлого. Исторические источники. Науки-помощницы: археология, 

антропология, этнология, этнография. Периоды истории, исторические 

эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей истории.  

Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. 

Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории 

человечества. Современные взгляды на происхождение человека. 

Расселение древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление 

орудий труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в 

жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление человека разумного. Неандертальцы и кроманьонцы. 

Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения 

кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. 

 Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных 

верований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники 

пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. 

Неолитическая революция. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые 

выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное 

содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение 

гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 

Мегалитические сооружения. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и 

социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение 

обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». 

Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к 

железному. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Карта Древнего мира. Понятие Древний Восток в истории Древнего 

мира. Передняя Азия. Плодородный полумесяц.  

Древние цивилизации Месопотамии 



Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. 

Необходимость ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и 

язык шумеров. Шумерские города-государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, 

династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, 

налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. 

Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. 

Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. 

Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство 

общества Древнего Вавилона. Особенность власти-собственности. Восточная 

деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего 

Шумера. Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев 

на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым 

государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. 

Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и 

мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы. 

Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. 

Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. 

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об 

Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы 

фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и 

строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в 

финикийских городах. Финикийские ремесленни- ки, производство пурпура, 

стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская 

колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название 

континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, 

отношения с местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних 

евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. 

Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский 

монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и Десять 

заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии 

и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока 

Понятия «военная держава» и «империя». 

Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. 

Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по 



отношению к покорённым народам. Царские дворцы. Глиняная библиотека 

царя Ашшурбанапала. Государство Урарту.  

Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город 

Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. 

Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. 

Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский 

рассказ о пире Валтасара.  

Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир 

Великий, его завоевания. Дарий I во главе «страны стран». Управление 

Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. 

Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм — религия 

древних персов. 

Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова 

Индостан. Труд и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые 

города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние 

поэмы Рамаяна и Махабхарата. Индуизм — религия древних индийцев. 

Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. 

Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. 

Государство Маурьев. 

Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и 

Янцзы — центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые 

китайские государства. Объединение Китая. Первая Китайская империя, её 

император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны 

империи. Жизнь в империи. Великая Китайская стена. Империя Хань. 

Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его 

учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и 

открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

Мифы и легенды Древнего Востока. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней 

Греции и история Древнего Рима — две составные части истории 

Античности. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области 

Греции. Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории 

Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. 

Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые 

государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и 



Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская 

Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-

ахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской 

(микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. 

Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. 

Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ 

(демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. 

Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты 

колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. 

Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в 

Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов афинских 

граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение 

древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение 

Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. 

Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание 

детей и молодёжи в Спарте. 

Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-

персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. 

Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. 

Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-

персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное 

собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). 

Военная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. 

Акрополь. Парфенон. Фидий.  

Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные 

ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. 

Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие 

трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские 

игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. 

Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, 

Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, 

Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 

Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского 

гражданина. Как жили греческие женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 



Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь 

Филипп и его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов 

против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её 

последствия. Александр Македонский как историческая личность и легенды 

о нём. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, 

Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии 

против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в 

Вавилоне. Империя Александра.  

Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение 

новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, 

Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и учёные. 

Древний Рим 

Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. 

Предания об основании Рима. Город на семи холмах. 

Римская община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин 

римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской 

власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия. Свержение 

последнего римского царя и установление республики. Ранняя Республика. 

Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. 

Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. 

Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних 

римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. 

Римское жречество. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. 

Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории 

ранней Республики. 

Поздняя Республика 

Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего 

мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход 

второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион 

Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение 

Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские 

провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель Республики 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия 

Гракха, гибель Тиберия Гракха. Реформы Гая Гракха. Деятельность Гая 

Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая 



Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. 

Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. 

«Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние 

войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. 

Гай Юлий Цезарь как историческая личность и легенды о нём. Мартовские 

иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император 

Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской 

империи. Попытка Августа восстановить древние нравы римлян. «Век 

золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники 

Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — 

строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. 

Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история 

Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение 

христианской церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. 

Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. 

Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римское право. 

Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. 

Римская школа. Дети в семье и в школе. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, 

тяжёлое положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление 

империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. 

Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I Великий. 

Константинополь — новая столица империи. Христианская церковь во 

времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ 

веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение 

народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской 

империи. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА 

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» 

образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности 

развития разных частей света в эпоху Средневековья. 



Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. 

Западная Европа в V—VII вв.  

Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Взаимоотношения германцев и римлян. Франкское 

завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация 

управления. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Христиане римского обряда и еретики-ариане. Христиане и язычники. Роль 

папства. Церковь и античное наследие. Монашество. Монастыри и книжное 

дело в раннее Средневековье.  

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с 

Западной. Территория и население. Особенности императорской власти. 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII–XI 

вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре 

Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств.  

Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль 

великого шёлкового пути. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с 

Византией. Утрата независимости. 

Арабский мир в VI–XI вв.  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов 

арабов. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Отношение 

арабов к знаниям и традициям покорённых народов. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура 

повседневной жизни. 

Европа в VIII–XI вв.  

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Реформы Альфреда Великого в Англии. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Борьба германских королей с венгерской опасностью. Реформы Генриха I в 

Германии. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные 

славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, 

Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 



соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности. 

 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное 

хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее 

Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация 

управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение 

банков. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в XI–XIII вв.  

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в 

X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между 

католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в 

зените могущества. Ереси XI–XIII вв., причины их широкого 

распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, 

его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов. 

Страны Западной Европы в XI — начале XIV в.  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и возникновение Генеральных штатов. Представительная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. Воздействие 

Нормандского завоевания на развитие Англии. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. 

Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Священная Римская империя в XII–XV вв. Новый этап борьбы империи 

и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в 

Италии и Германии. «Натиск на Восток»: колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 



императорской власти во второй половине XIII–XIV в. Карл IV и «Золотая 

булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение.  

Европа в XIV–XV вв.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её 

экономические и социальные последствия. Преследования иудеев в Европе. 

Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий 

между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Победы англичан. Франция на 

краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Распространение 

огнестрельного оружия. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. 

Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие 

страны. 

Культура Западной Европы в XI–XV вв.  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Романский и готический стили, их отличительные черты. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего 

Возрождения в Италии. 

 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Культуры и государства Азии и Африки 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его 

соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. 

Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и 

чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Япония. Роль географического положения в истории страны. Японские 

религии. Отличительные черты японского общества и государства. 

Императоры и сёгуны. Самураи. Культура Японии.  



Занятия тюрок. Отличительные черты древнетюркского общества. 

Военное дело. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе 

международных отношений. Древние тюрки в свете археологии. 

Устройство общества у монголов к началу XIII в. Объединение 

монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во 

времена Тимура и Улугбека.  

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. 

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана: Гана и 

Мали. Христианская Эфиопия.  

Освоение человеком Америки. Происхождение названия Новый свет. 

Древние цивилизации Америки: устройство общества, хозяйственное 

развитие, религиозные представления. Система счёта и календарь. 

Письменность. Города-государства майя. Держава ацтеков, их 

завоевания. Теночтитлан. Возникновение и расцвет державы инков. Власть 

Верховного инки. Узелковое письмо «кипу». 

Значение Средневековья в мировой 

истории и культуре. 

 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР  

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. 

Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое 

время.  

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. 

Новый этап их взаимодействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных 

источников. Археологические источники по истории раннего Нового 

времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта 

современности. 

Мир на заре Нового времени 

Взгляд на мир к концу XV в. Страны Востока: от империи Мин до 

Османской империи. Америка до прихода европейцев. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли 

деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. 

Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное 

оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные 

империи Нового времени  

 Понятие «Великие географические открытия». Хронология, 

периодизация, причины Великих географических открытий. Поиски морских 

путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной 



Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение 

идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-

португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. 

Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. 

Кругосветное путешествие Магеллана.  

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны 

Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. 

 Португальская колониальная империя, особенности её 

устройства.  

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. 

Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об 

индейцах. Бартоломе де Лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, 

религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. 

Серебряные рудники Мексики и Перу, их значение для мировой экономики. 

Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.  

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых 

английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало 

ввоза негров. Колониальные владения Республики Соединённых 

провинций и Франции. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных 

захватов для Европы и для других частей света.  

 

СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ  

Европейская экономика в конце XV–XVII в.  

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. 

«Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе 

жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его 

мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация 

товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики. 

Капитал и капитализм, их признаки и характеристики. Понятие 

«прибыль». Вкладывание прибыли в расширение производства. Рост спроса 

на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов 

производства. Возникновение мануфактур. Централизованные и рассеянные 

мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и 

работниками. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы. 

Западная зона аграрного развития. Крестьянские земельные участки, 

платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. 

Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её 

причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение 

товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных 



регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые 

культуры. 

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост 

повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между 

западной и восточной зонами как частями единой системы. 

Население городов в Новое время, их рост. Появление регулярной 

планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и 

бедные районы. Улицы и дома. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время  

Становление «нового государства», его отличия от средневековых 

монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в 

производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов 

монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли 

представительных органов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные 

особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской 

власти. Роль закона в монархиях Нового времени. 

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное 

сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, 

различия между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в 

организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. 

Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под 

влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения 

рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 

Повседневная жизнь 

Повседневная жизнь европейцев. Изменения в структуре жилища. 

Мебель. Еда и напитки. Одежда и мода. Гигиена. Семейная жизнь. 

Положение женщин. Отношение к детям. 

 

ЕВРОПА В XVI–XVII ВВ.  

Реформация и Контрреформация в Европе  

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». 

Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. 

Начало и развитие Реформации, её основные направления.  

Мюнцер и народная Реформация. Дальнейшее развитие Реформации. 

Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. 

Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, 

Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и 

противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских 

общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. 

Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами.  

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская 

инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа 



календаря. Миссионерская деятельность в странах Азии, Африки и Америки. 

Успехи Контрреформации. 

Страны Западной и Центральной Европы в XVI–XVII вв.: 

варианты развития 

Германские земли. Императоры и князья. Княжеская централизация. 

Рейхстаги. Положение рыцарства. Крестьянская война в Германии. 

Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое 

значение. Германия после Аугсбургского мира.  

Держава австрийских Габсбургов. Венгрия и Чехия в условиях 

наступления Габсбургов. Раздел государства Карла V и образование 

державы австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя 

и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии 

чешской культуры.  

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и 

Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя 

политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе 

II. Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение 

Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, опора 

на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и 

расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми 

возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика 

испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание 

морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие 

земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. 

Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое 

государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. 

Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, 

захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских 

мореплавателей на географической карте.  

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные 

законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты как 

судебные органы, их сопротивление реформам. Становление бюрократии. 

Уменьшение роли местной аристократии. Изменения в социальной 

структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии».  

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. 

Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: 

уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя 

политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при 

Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, 

магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование 

Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи 

Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. 



Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и 

ослабление Речи Посполитой.  

 

Англия в XVI–XVII вв.  

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская 

Реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение 

англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от 

влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-

политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского 

народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в 

экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, 

огораживания, изменения в системе землепользования. Развитие сукноделия. 

 Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне 

«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов 

во внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного 

единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

 Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. 

Гражданские войны: сторонники короля против приверженцев парламента. 

Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. 

«Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный 

акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги. 

 Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. 

Возникновение политических партий: виги и тори.  

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: 

Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. 

Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. 

Акт об устроении. 

 

Международные отношения в XVI–XVII вв.: борьба за господство в 

Европе  

 Основные черты международных отношений в XVI в. 

Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы 

влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. 

Начало формирования системы равновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. 

«Военная революция». Итальянские войны. Освободительная борьба 

Нидерландов против Испании как фактор международных отношений. 

Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением 

османов. Рождение современной дипломатии.  

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ 

содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 



Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение 

соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее 

усиление Франции. 

Европейская культура в XVI–XVII вв.  

 Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство 

Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. 

Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории 

архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

 Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII вв. 

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты 

культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и 

Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные 

ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. 

Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

 Научная революция, её истоки и место в развитии европейской 

мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая 

машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» 

Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение 

современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. 

Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность вселенной и 

множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. 

Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие 

жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её 

всемогущество. 

 

АЗИЯ И АФРИКА В XVI–XVII ВВ.  

Мусульманский мир 

 Территориальный рост державы османов, её превращение в 

первую исламскую «пороховую империю». Завоевания Селима I Грозного и 

их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. 

Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и военное 

устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной 

структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в 

Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического 

и военного упадка Османской империи. 

 Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. 

Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. 

Иран как «пороховая империя». Расцвет Исфахана. Внешняя политика 

Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. 

Упадок Ирана в конце XVII в. Конец династии Сефевидов.  



 Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи 

Великих Моголов. Реформы Акбара. Империя Великих Моголов как 

«пороховая империя». Религиозная политика Акбара. Расцвет индийского 

искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика 

Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение 

португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. 

Начало англо-французского соперничества.  

Страны Дальнего Востока 

 Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней 

торговли. Причины нарастания недовольства политикой правительства. 

Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. 

Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи 

династии Цин. Правление Каньси. Запретный город. Деятельность 

христианских миссионеров в Китае. Нарастание тенденций к «закрытию» 

Китая для европейцев, его причины. 

 Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения 

европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле. 

Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение 

страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. 

Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 

1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Страны Африки 

Основные черты развития Африки в XVI–XVII вв. Борьба между 

христианскими державами и Османской империей за Средиземноморье. 

Мусульманские пираты. Распространение христианства и особенности 

развития Конго. Расширение работорговли. Эфиопия. Борьба с 

мусульманской угрозой. 

Заключение 

 Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый 

порядок, его характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной 

структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. 

Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция 

взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные 

перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. 

Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи и Ирана. 

Европа как лидер и образец для всего мира. 

 

ВЕК ПЕРЕМЕН.  

Вокруг света 

Формирование культуры путешествий в XVIII в. Географические 

открытия К. Линнея и В. Беринга. Поиски Южной земли. Соперничество 

Англии и Франции. Экспедиция Л.А. Бугенвиля. Плавания и открытия Д. 

Кука. Экспедиция Ж. Ф. де Лаперуза. Затерянный мир Океании.  



Европа преображается на глазах  

Причины быстрого развития европейской цивилизации в XVIII вв. 

«Европейское чудо». Рост населения Европы и увеличение его мобильности: 

причины и последствия. Мальтузианство. Рождение новой, 

капиталистической экономики. Развитие капитализма в промышленности. 

Аграрная революция. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация 

товарообмена. Начало транспортной революции. «Треугольная торговля». 

Расцвет международной торговли. Работорговля. Колониальная экспансия.  

Общество и государство  

Развитие национальных идей в европейских странах в XVIII в. 

Складывание национальных государств. Унификация. Сословная структура 

европейского общества. Старое и новое в развитии каждого сословия и в 

межсословных отношениях. Закат сословного общества. 

Меняющийся городской мир 

Процесс урбанизации в Европе в XVIII в. Изменения в планировке 

городского пространства: появление регулярной планировки. Преимущества 

и недостатки городской жизни. Меры государственной власти по 

обеспечению чистоты и безопасности городов. Улицы и дома. Изменения в 

структуре жилища. Интерьеры городских домов. Новые предметы 

меблировки.  

Повседневная жизнь человека 

Возраст вступления в брак. Роли мужчин и женщин в семье. 

Положение ребенка. Изменение отношения к детям в XVIII в., увеличение 

внимания к образованию и воспитанию ребенка. Детские игры и игрушки. 

Режим питания в семьях разного достатка и социального слоя. Новые 

продукты. Распространение картофеля. Модные тенденции в одежде. Париж 

— законодатель мод. Силуэты и предметы женского и мужского костюма 

XVIII в.  

 

ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Эпоха Просвещения  

Понятие «Просвещение». Продолжение традиций Научной революции: 

от изучения природы к изучению общества. «Энциклопедия» Дидро и 

д’Аламбера. Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескьё. Основные 

понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. 

Естественные права человека. Спор об основных обязанностях государства. 

Концепция общественного договора. Критика существующих установлений. 

Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Реформы как основной 



инструмент преобразования общества. Принципы космополитизма и 

интернационализма. «Проект вечного мира» аббата де Сен-Пьера.  

Наука, образование, воспитание 

Наука эпохи Просвещения. Возникновение новых наук: акустики, 

теплофизики, палеонтологии, лингвистики, термохимии. Карл 

Линней. Химическая революция. Антуан Лавуазье. Клод Бертолле. 

Перестройка системы образования. Человек цивилизованный: новые 

представления об облике и поведении. 

Введение обязательного начального образования. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в 

культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание 

барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение 

интереса к экзотике, к странам Востока. Творчество А. Ватто и Ж.-О. 

Фрагонара. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие 

примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-

Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. де 

Монтескьё. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира 

на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А. 

Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр 

и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше.  

 

ВЕК РЕФОРМ 

Философы и монархи 

Философы на службе у монархов. Идейные основы просвещенного 

абсолютизма. Страны Европы как части единой системы. Реформы второй 

половины XVIII в.: общая характеристика, основные направления. 

Модернизация системы управления государствами на основе разума. 

Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация 

государственной власти, разрастание бюрократического аппарата.  

Преобразования в Швеции. Правление Карла XII. «Эра свобод». 

Деятельность Густава III. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. 

Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. Проблема пределов и 

результативности реформ в рамках просвещенного абсолютизма. 

Германские земли и монархия Габсбургов  

Германские земли. Возвышение Пруссии. Правление «короля-солдата» 

Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии 

Габсбургов в XVIII в. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 



Сила и слабость Франции 

Расцвет французской культуры, промышленности и торговли в XVIII в. 

Причины отсталости французской деревни. Социальные противоречия 

французского общества. Правление Людовика XV. Начало экономического, 

финансового и политического кризиса. Попытка реформ в начале правления 

Людовика XVI. Деятельность Тюрго: направления, результаты. 

Речь Посполитая 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Польша при 

королях Августе II и Августе III. Война за польское наследство. Правление 

Станислава Августа Понятовского. Религиозный вопрос. 

Внутриполитический кризис в Польше в 1760–1770-е гг. Первый раздел 

Польши. Попытки реформ в Польше. Конституция 1791 г. Второй раздел 

Польши. Восстание Т. Костюшко. Третий раздел Польши. 

Международные отношения в XVIII в. 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. 

Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы 

международных отношений. Соперничество «великих держав». 

Стремление к территориальной и экономической экспансии как к 

средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. 

Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. Борьба за колонии. 

Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального 

соперничества между Францией и Англией. Великобритания — ведущая 

морская и торговая держава XVIII века. Война за испанское наследство и её 

итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли 

России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в 

ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за 

австрийское наследство. Дипломатическая революция («переворот союзов»), 

окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на 

два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

 

ВЕК РЕВОЛЮЦИЙ 

Великобритания. Промышленная революция 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. Образование Великобритании. 

Короли Ганноверской династии. Складывание политической системы 

Великобритании. Георг III. Аграрная революция в Англии. Предпосылки 

промышленной революции. Основные технические усовершенствования. 

Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной 

промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. 

Рождение фабричного производства. Появление железных дорог. Социально-

экономические последствия промышленной революции. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция 



семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания 

мирового рынка. 

Образование США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Первые 

колонисты: мотивы переселения и социальный состав. Образование 

тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 

Налаживание взаимоотношений с местным населением. Формирование 

североамериканской нации. Особенности американского Просвещения. Б. 

Франклин. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и 

южных колониях. Освоение новых территорий. Нарастание конфликтов с 

метрополией. Первый и второй континентальные конгрессы. Декларация 

независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за 

независимость. Создание регулярной армии. Дж. Вашингтон. Декларация о 

вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за 

независимость. Влияние североамериканских событий на европейское 

общество. 

Французская революция XVIII в. 

Французская революция: конец Старого порядка. Правление 

Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его 

преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Недовольство сословий. 

Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От 

Генеральных штатов к Национальному (Учредительному собранию). Граф де 

Мирабо. Штурм Бастилии — начало революции. «Ночь чудес»: аграрные 

преобразования Учредительного собрания. Принятие Декларации прав 

человека и гражданина. Политическая жизнь во Франции в 1789–1791 гг. 

Якобинский клуб. Конституция 1791 г. Политические группировки 

Законодательного собрания. Жирондисты, монтаньяры. 

Французская революция: рождение республики. Восстание 10 

августа 1792 г., свержение монархии. Установление республики. 

Жирондисты у власти. Казнь короля. Свержение жирондистов, установление 

диктатуры монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного 

спасения. Реформы монтаньяров. Конституция 1793 г. Временный 

революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-

П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его 

комиссары. Установление режима Террора, Закон о подозрительных. 

Переворот 9 термидора. Казнь Робеспьера.  

Французская революция: завершение и итоги. Термидорианский 

Конвент. Конституция 1795 г. Режим Директории. Выступления противников 

власти Директории: санкюлоты, бывшие якобинцы, монархисты. Генерал 

Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Итоги и значение Французской 

революции. 



Международные отношения в конце XVIII века 

Реакция европейских держав на Французскую революцию: 1789–1792 

гг. Деятельность первой антифранцузской коалиции в 1792–1794 гг. Битва 

при Вальми. Распад первой коалиции. Походы французской армии в Италию 

и Египет. Наполеон Бонапарт. Создание второй антифранцузской коалиции. 

Роль России в войнах 1799–1800 гг. Победы Суворова и Ушакова.  

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ в XVIII в.  

Османская империя 

Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Необходимость реформ, европеизация в культуре. Роль янычар в 

политической жизни империи в XVIII в. Преобразования Эпохи тюльпанов. 

«Обновлённый порядок» Селима III. Восточный вопрос. Изменение внешней 

политики Османской империи. Русско-турецкие войны и присоединение 

Крыма к России. 

Иран 

Падение династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя 

политика. Завоевательные походы. Ослабление Ирана во второй половине 

XVIII в., утрата территорий. Правление Керим-хана. Строительство в 

Ширазе. Деятельность Ага-Мохаммед-хана.  

Индия 

Упадок империи Великих Моголов. Политическая раздробленность 

индийских государств. Борьба европейцев за доминирование. Англо-

французское соперничество. Деятельность Ост-Индской компании 

Великобритании. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

Битва при Плесси. Р. Клайв. Сопротивление англичанам правителей 

княжества Майсур. Деятельность Хейдара Али и Типу Султана.  

Китай 

«Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. 

Правление Канси. Расцвет империи при правлении Цяньлуна. Внешняя 

политика. Кяхтинский договор с Россией. Деятельность христианских 

миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его причины и 

последствия.  

Япония 

Политическая система сёгуната. Взаимоотношения сёгунов и князей. 

Система заложничества, ограничение прав князей. Главные города: Эдо, 

Киото, Осака. Рост населения страны. Строгая регламентация внутренней 

жизни. Основы экономики Японии. Социальная структура. Основные 



сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Самоизоляция 

Японии. Роль голландских торговцев в отношениях с Европой.  

Африка 

Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко в правление Мулай 

Исмаила. Масштабы европейской работорговли в Африке. Эфиопия: 

ослабление власти негуса, раздробленность страны. Начало колонизации 

Южной Африки. Захват англичанами Капской колонии.  

Значение Нового времени, XVIII в. в 

мировой истории и культуре. 

 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  

Новая история, XIX век: понятие, периодизация, основные 

характеристики. Традиционное общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и США. 

Транспортная революция. Суэцкий канал. Развитие машиностроения и 

важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление 

капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного 

предприятия. Стандартизация. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и 

протекционизм. Вторая промышленная революция. Появление новых 

источников энергии (уголь, нефть). Капиталистическая перестройка 

сельского хозяйства. Монополистический капитализм.  

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, 

санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной 

революции. Рост пространственной и социальной мобильности. 

Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. 

Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Появление 

среднего класса. Промышленный пролетариат как исторически новая 

социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. 

Возникновение организованного рабочего движения, социальный протест и 

реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX — начале XX в.  

Демократизация как главное явление в политической жизни стран 

Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и 

парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Рост 

политического значения общественного мнения и периодической печати, 

развитие партийных систем. Появление массовых политических партий. 



Двухпартийная и многопартийные системы. Расширение гражданских прав. 

Борьба за избирательное право. Роль государства в жизни общества. 

Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и 

экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. 

Главные представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. 

Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты 

построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных 

проектов. Рабочее движение и профсоюзы. Марксизм как революционная 

идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II 

Интернационалы. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол 

марксизма. Анархизм. Национальная идеология.  

Образование и наука в XIX в. 

Развитие системы начального и общего образования. Массовая 

грамотность. Малая доступность среднего и высшего образования. Женское 

образование. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её 

дифференциация и усиление связи с производством. Новая научная картина 

мира. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и 

биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. 

Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория 

относительности А. Эйнштейна. Нобелевская премия. Концепция 

исследовательского университета. Изменение представлений о человеке и 

обществе. Гуманитарные и социальные науки. Немецкая классическая 

философия. Ф. Гегель. «Философия жизни» (А. Бергсон, В. Дильтей, Ф. 

Ницше). Позитивизм (О. Конт). Психоанализ (З. Фрейд). Социология (М. 

Вебер, Э. Дюркгейм)  

Век художественных исканий. Повседневная жизнь человека XIX 

в.  

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной 

революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая 

культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в 

архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе 

(И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как 

реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники 

Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. 

Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические 

функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле. Романы 

Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому 

искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. 

Городская культура. Формы досуга. Массовый спорт. Кинематограф. 



Возрождение Олимпийских игр. Уровень жизни населения. Повседневная 

жизнь (питание, одежда). Брак и семья. Техника в доме. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Консульство и Империя 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его 

конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с 

папой римским. Установление Империи. Изменение социальной структуры 

французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и 

проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение характера 

революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты 

военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. 

Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат 

Империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто 

дней. Итоги правления Н. Бонапарта. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: 

Реставрация, легитимизм и равновесие. «Европейский концерт». 

Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного 

союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё 

либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих 

держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические 

реформы  

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. 

Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. 

Политическое развитие: путь реформ, а не революций. Хлебные законы. 

Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и 

либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. 

Народная хартия. Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи  

Невысокие темпы экономического развития и его причины. 

Особенности французской аграрной структуры. Специфика 

демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности 

французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции 

городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. 

Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. 



Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 

1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и 

экономическая отсталость. Эпоха Рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая 

Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и 

национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и 

объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 

Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская 

войны и завершение объединения Италии. 

Германия в первой половине XIX в. 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский союз 

1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские 

реформы 1807–1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. 

Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое 

движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. 

Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское 

национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три 

войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и 

провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние 

национального фактора. Национальная структура Австрийской империи. 

Соперничество различных национальностей. Замедленные темпы и 

неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный 

характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в 

Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение 

революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — 

начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного 

движения балканских народов. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 

зависимость Турции. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и 

экономический рост 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной 

структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленной 

революции. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском 

хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная система. Проблема рабства и 

рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. 



Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание президентом 

А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение 

Гражданской войны. 

Международные отношения в первой половине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская 

система и «европейский концерт». Роль национальных движений. Польское 

восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская 

война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая 

изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. Колониальное 

соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в.  

Традиционные общества Востока в условиях колониальной экспансии. 

Виды реакции традиционных цивилизаций на европейскую колонизацию: 

отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. Колонии и зависимые 

страны: типологические различия. Включение стран Азии в международную 

экономическую систему и начало социально-политических реформ.  

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной 

структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской 

компании. Восстание сипаев. Объявление Индии владением британской 

короны. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за 

независимость. Светский национализм. Индийский национальный конгресс. 

Б. Тилак. Пробуждение Индии и консолидация колониального режима. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. 

Государственная организация и социальный строй. Шах Фатх Али. 

Английские и русские интересы в Персии. Рост недовольства и восстание 

бабидов. Конституционная революция 1905–1911 гг. Афганистан к началу 

XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское 

соперничество в Афганистане. 

Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации 

Китай к началу XIX в. Империя Цин. Причины стремления англичан в 

Китай. «Опиумные войны» и «открытие» Китая. Неравноправные торговые 

договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. 

Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней 

реформ». Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. Движение 

ихэтуаней («Боксёрское» восстание) 1900 г. Превращение Китая в 

полуколонию. Сунь Ятсен и его «три народных принципа». Синьхайская 

революция 1911 г. 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. 

Неравноправные договоры. Император Муцухито. Преобразования эпохи 



Мэйдзи. Политические, административные, образовательные реформы. 

Принятие конституции, появление партий. Промышленная революция. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и 

признание в качестве первой азиатской великой державы. Вступление в 

«клуб великих держав». 

Африка в XIX в. 

Особенности исторического развития Северной Африки в XIX веке. 

Локальные цивилизации Тропической и Южной Африки. Вмешательство 

европейцев. Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. 

Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической 

зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. 

Колониальные владения европейских стран в Африке. Формирование 

колониального общества в Африке. Эксплуатация местного населения. Геноцид 

гереро и готтентотов в колонии Германская Юго-Западная Африка. Восстание 

Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская 

война. Изучение африканского континента. Положительные стороны 

европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. Европейские 

миссионеры и встреча культур. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости  

Латинская Америка к началу XIX в.: особенности этнической и 

социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. 

Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за 

независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С. 

Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после 

освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. 

Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и 

диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому 

контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-

американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — 

НАЧАЛЕ XX в.  

Англия до Первой мировой войны 

Викторианская эпоха. Потеря промышленного преобладания и его 

причины. Великобритания — «мировой банкир». Парламентские реформы. 

Борьба женщин за избирательные права. Реформы образования. Развитие 

двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в 

профсоюзном движении. Программа реформ Д. Ллойд-Джорджа. «Народный 

бюджет». Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность 

фениев.  



Франция: Вторая империя и Третья республика  

Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение 

Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. 

«Кровавая неделя». Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение 

Третьей республики. Политическое развитие. Многопартийность. 

Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Создание Всеобщей 

конфедерации труда. Анархо-синдикализм. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. 

Основные партии. Консервативный характер политической системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей Второй 

промышленной революции. Переход к монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против 

социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост 

национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её 

политическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача 

законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. Политические 

и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление 

влияния Австро-Венгрии на страны балканского полуострова. Балканские 

войны. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Консервативная модернизация султана Абдул-Хамида II. Младотурецкая 

революция.  

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. 

Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и 

эмиграция в США. Проблема демократизации политического устройства. 

Правая и Левая в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. 

Социалистическое движение. Возникновение Итальянской социалистической 

партии. «Кровавое десятилетие». Ф. Криспи. Виктор-Эммануил III. «Эра 

Джолити». 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. 

Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движения 

популистов и прогрессистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых 

отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат 



монополий. Рабочее и фермерское движение. Социально-политические 

реформы начала XX в.  

Международные отношения в XIX — начале XX в.  

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе 

сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов 

Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-

германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих 

лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. 

Балканские войны. Реваншизм Франции. Усиление националистических 

настроений. Первая Гаагская мирная конференция.  

Значение Нового времени, XIX — начала XX в. мировой истории и 

культуре. 

 

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Мир в начале XX века 

Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального 

общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. Технические 

достижения и изобретения. Экономика угля и стали.  

Социальная структура индустриального общества. Процесс 

урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и образ 

жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его 

образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. Монополистический 

капитал. Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в 

экономике и политике.  

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и 

социалистическое движение. Требования рабочих. 2-й Интернационал. 

Революционеры и реформисты. Социальные реформы. Колонии и 

метрополии. Национально-освободительное движение. 

Первая мировая война 1914–1918 гг. 

Причины войны. Противоречия между великими державами. 

Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и шовинизм. 

Военные конфликты на Балканах. Убийство Франца-Фердинанда. Начало 

войны. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронты. Положение в тылу. Нужда и бедствия населения. 

Государственное регулирование экономики. Военно-государственный 

капитализм. Война и общественное мнение. Антивоенное и революционное 

движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение Центральных 



держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и Российской империй. 

Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой 

мировой войны. Новые государства. Противоречия между победителями. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Система мандатов на 

управление колониями. Версальский договор с Германией. Мирные 

договоры с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные 

ограничения. Вопрос о репатриациях. Вашингтонская конференция. 

Договоры 4-х, 5-ти и 9-ти держав. Противоречия между участниками 

Вашингтонской конференции. Историческое значение Версальско-

Вашингтонской системы.  

Революции и реформы первых послевоенных лет 

Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской 

России. Третий (Коммунистический) Интернационал. Его устав и программа. 

Революции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. 

Советские республики в Бремене, Баварии и Венгрии. Политические и 

социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки. 

«Красное двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией.  

Развитие национально-освободительного движения  

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны. 

Подъём национально-освободительного движения. Борьба за независимость 

Ирландии. Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война. 

Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь Советской 

России правительству Турции. Международная конференция в Лозанне в 

1923–1924 гг. Борьба за независимость Ирана. Государственный переворот 

1925 г., реформы Реза-шаха. Война за независимость в Афганистане. 

Деятельность Амануллы-хана. Антианглийские восстания в Египте в 1919, 

1921 гг. Провозглашение независимости Египта.  

 

Индия и Китай после Первой мировой войны 

Движение гражданского неповиновения в Индии. М. Ганди. Гандизм. 

Гражданская война в Китае. Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР 

правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан Кайши. 

«Советские районы» в Китае. 

Стабилизация капитализма 

Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая 

автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные и 

финансовые корпорации. Ослабление государственного вмешательства в 



экономику. Перемены в образе жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план 

Юнга (Янга). Локарнские оглашения. Пакт Бриана-Келлога. 

Мировой экономический кризис 

Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного 

производства в основных капиталистических странах. Социальные 

последствия кризиса. Недостаточность рыночного регулирования. 

Экономическая теория Кейнса. Вмешательство государства в экономику и 

социальные отношения. 

Наступление фашизма 

Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в 

Италии. «Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии. 

Возникновение нацистской (национал-социалистической) партии. Её 

характерные черты и особенности. Штурмовые отряды. «Пивной путч» 

А.Гитлера и его провал. 

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы  

Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия. 

Установление тоталитарного фашистского режима в Италии. Идеология и 

политика итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского 

режима в Германии. Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. в 

рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог рейхстага и 

выборы 5 марта 1933 г. преследования коммунистов и социал-демократов. 

Единовластие нацистской партии. Нацистский террористический режим. 

Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и территориальных захватов. 

Подготовка к новой войне. 

Либеральный реформизм 

Либерально-реформистская модель государственного регулирования 

экономики и социальных отношений. «Новый курс» в США. «Национальное 

правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства 

Макдональда. 

Народный фронт. Отпор фашизму 

Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём 

антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и 

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике 

Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа Народного 

фронта. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия 

Народного фронта. Раскол Народного фронта. Борьба за демократию в 

Испании. Формирование Народного фронта. Правительство Народного 

фронта. Военный мятеж против правительства Народного фронта. 

Гражданская война в Испании. Итало-немецкая интервенция в Испании. 



Помощь Советского Союза правительству Народного фронта. Основные 

мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко.  

На пути к новой мировой войне 

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. 

Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной 

помощи. Позиция США. «Ось Берлин-Рим» и Антикоминтерновский пакт. 

Присоединение Австрии к Германии. Политика невмешательства и 

«умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское соглашение. 

Расчленение Чехословакии. Подготовка нацистской агрессии против 

Польши. Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении 

и секретный дополнительный протокол к нему. 

Вторая мировая война. Наступление агрессора в 1939–1942 гг. 

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение 

нацистской Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. 

Поражение Польши. Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная война» на Западном 

фронте. Поражение Франции. Режим Виши. «Битва за Англию». 

Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской 

Германии и её союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый 

порядок в Европе». Начало движения Сопротивления. Генерал де Голль и 

движение «Свободная Франция». Позиция Коминтерна. Нападение Германии 

и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского 

Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений 

Красной армии. Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный 

режим на территории СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под 

Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия Японии на Тихом 

океане и в странах Юго-Восточной Азии. Перл-Харбор. Японская оккупация 

стран Юго-Восточной Азии. Причины военных успехов Японии. 

Вторая мировая война. Разгром агрессора в 1942–1945 гг.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Наступление англо-американских войск в Северной Африке. Высадка 

союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии 

на сторону антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Почему 

военные действия англо-американских войск в Северной Африке и в Италии 

нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание 

второго фронта против Германии. Подъём движения Сопротивления. 

Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых странах. 

Крымская (Ялтинская) конференция. Капитуляция нацистской Германии. 



Потсдамская (Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР. 

Двухполюсный мир. «Холодная война».  

Новая расстановка сил после окончания второй мировой войны. Две 

«сверхдержавы»: США и СССР. Подъём антифашистских и демократических 

сил. Создание организации Объединённых наций. Процессы над главными 

военными преступниками. Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема 

мирных договоров с Германией Японией. Образование двух военно-

политических блоков и «холодная война» между ними. «Доктрина Трумэна» 

и «План Маршалла». Раскол Германии. Гонка вооружений. Война в Корее. 

Победившие страны Запада после войны  

Основные направления послевоенного политического и социально-

экономического развития. Соединённые Штаты Америки. Президент 

Г.Трумэн. Программа «Справедливого курса». Усиление реакционных и 

консервативных тенденций. Антирабочее и антикоммунистическое 

законодательство. Президент Д.Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя 

политика. Окончание войны в Корее. Президент Д.Кеннеди. Меры против 

расовой сегрегации. Великобритания. Приход к власти лейбористов. 

Создание системы «смешанной экономики» и государственного социального 

страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. Их 

политика в области экономики и социальных отношений. Франция. 

Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное 

собрание. Основные мероприятия Временного правительства. Конституция 

Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. Раскол 

рабочего и профсоюзного движения. Социально–экономические и 

политические мероприятия правительств Четвёртой республики.  

Побеждённые страны в послевоенном мире 

Общие черты и особенности положения побеждённых стран, роль 

союзной военной администрации. Новые конституции Италии, Японии и 

Западной Германии. «Экономическое чудо» и его причины. Федеративная 

республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийно-политическая 

система ФРГ. «Общий договор». Постепенное возрождение 

западногерманской армии. «Социальное рыночное хозяйство». Италия. 

Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. 

Исключение коммунистов из правительства. Раскол рабочего и 

профсоюзного движения. Аграрная реформа. Различия Севера и Юга Италии. 

Япония. Конституция 1947 г. роль императора. Партийно-политическая 

система. Экономическое развитие. Земельная реформа. 

 



Начало интеграции стран Западной Европы и Америки  

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции 

стран Западной Европы. Европейское объединение угля и стали. «Общий 

рынок» и Ассоциация свободной торговли. Расширение «Общего рынка». 

Наднациональные органы власти. Единый Европейский акт. Европейский 

Союз. Противоречия внутри Европейского Союза. Особенности процесса 

интеграции в странах Северной и Южной Америки. 

Мировая система социализма 

Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. 

Страны народной демократии в Центральной и Юго-Восточной Европе. 

Китайская Народная Республика. Корейская Народно-демократическая 

республика. Революция на Кубе. Социалистические преобразования в 

странах народной демократии. Установление единовластия 

коммунистических партий. Тоталитарный социализм. Коминформ. 

Разногласия в коммунистическом движении. Разрыв Советского союза с 

Югославией. XX съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного 

социализма. Антикоммунистическое восстание в Венгрии в 1956 г. Раскол 

коммунистического движения. «Пражская весна» в Чехословакии. Движение 

«Солидарность» в Польше. 

Распад колониальной системы. Развивающиеся страны  

Освобождение стран Юго-Восточной Азии от колониального 

владычества. (Индонезия, Бирма, Малайя, Вьетнам, Филиппины). Создание 

независимых государств Индия, Пакистан, Цейлон (Шри-Ланка). 

Образование Китайской народной республики. Война в Корее в 1950–1953 гг. 

Два корейских государства. Борьба за независимость стран Африки. 

Колониальные войны. Режим апартеида в Южной Африке и его крушение. 

«Третий мир». Бандунгская конференция. «Движение неприсоединения». 

Помощь Советского Союза странам «третьего мира». 

Противостояние и разрядка 

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. 

Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х — начала 1960-х 

годов. Международные конфликты и кризисы 1960-х годов. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Интервенция США во Вьетнаме и её провал. 

Объединение Северного и Южного Вьетнама под руководством 

коммунистов. Арабо-израильские войны 1960–1970-х гг. Советско-

американские соглашения об ограничении гонки вооружений. Договоры о 

признании послевоенных границ между правительством ФРГ и 

правительствами СССР, Польши, Чехословакии и Германской 

демократической республики.  

 



Общество потребления 

Модернизация индустриального общества в передовых странах 

Западной Европы и Америки. Начало научно-технической революции. «30 

славных лет» развития экономики. Изменения в социальной структуре 

населения. Повышение жизненного уровня в странах Запада. 

«Потребительский бум» и «бэби-бум». Перемены в общественных 

настроениях и в системе ценностей. Новые общественные противоречия. 

Массовые протестные движения. Обновление католической церкви. 

«Нефтяной шок» и финансово-экономический кризис 1975 г. 

От индустриальному к постиндустриальному обществу 

Основные черты постиндустриального общества. Новые 

экономические учения. Неолиберализм и монетаризм.  

Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-

технической революции и в области «высоких технологий». Борьба против 

бедности и расовой сегрегации. Программы помощи малоимущим семьям. 

Президент Р.Рейган и политика «рейганомики». 

Великобритания. Правительство лейбористов. Усиление 

государственного регулирования экономики и расширение системы 

социального обеспечения за счёт роста налогов. Победа консерваторов на 

парламентских выборах 1970 г. премьер-министр М. Тэтчер и её политика 

«тэтчеризма». 

Франция. Пятая республика. Кризис IV республики. Мятежи 

ультраколониалистов. Возвращение к власти генерала де Голля. Конституция 

V республики. Президентская система правления. Политика президента де 

Голля. Движения протеста студентов, молодёжи, рабочих. Избрание 

президентом Франции лидера Социалистической партии Ф.Миттерана. 

правительство левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия 

правительства левых сил. Противоречия внутри правительства левых сил. 

Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений. Президент 

Ж.Ширак. 

Федеративная республика Германия. «Большая коалиция». «Малая 

коалиция». Канцлер В.Брандт. новая восточная политика ФРГ. 

Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические группы 

«Красной Армии».  

Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. 

Нелегальные террористические группы «красных бригад». Конец левого 

центра. Неустойчивость правительства.  

Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём. 

Внешняя политика Японии. Правящая партия и оппозиция.  



Азиатско-африканский мир 

Китайский опыт модернизации. Политика «большого скачка». 

«Культурная революция». Смерть Мао Цзедуна, начало экономических 

реформ. Основные проблемы социально-экономического и политического 

развития Индии. «Зелёная революция». Этнические и религиозные 

противоречия. Сепаратистские движения. Война между Пакистаном и 

Индией. Создание государства Бангладеш. «Направляемая демократия» в 

Индонезии. Попытка военного переворота, организованного коммунистами. 

Авторитарный военный режим генерала Сухарто. Модернизация Сингапура, 

Малайзии, Таиланда, Брунея. Нефтедобывающие страны Ближнего и 

Среднего Востока и Северной Африки. Создание государства Израиль. 

Арабо-израильская война 1948–1949 гг. Реформы шаха Ирана Реза Пехлеви.  

«Исламская революция» в Иране, установление авторитарного 

теократического режима. Война в Афганистане. 

Латинская Америка на путях «догоняющего развития» 

Особенности исторического развития стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм. Преобразования в Бразилии и Мексике. 

Политическая борьба в Аргентине. «Военная революция» в Перу, аграрные 

реформы. 

Правительство С. Альенды в Чили, установление военной диктатуры 

Пиночета. Сандинистская революция в Никарагуа. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

Крушение мировой системы социализма 

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, 

недовольство населения низким жизненным уровнем, единовластием 

коммунистов, отсутствием демократических свобод. «Перестройка» в СССР. 

Мирные демократические революции в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. Вооружённое восстание в Румынии, свержение режима 

Н. Чаушеску. Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму 

в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. «Шоковая терапия». Её 

социально-экономические и психологические последствия. Реформы Ден 

Сяопина в Китае.  

Конец двухполюсного мира 

Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение 

США в единственную «сверхдержаву». Прекращение «холодной войны». 

Ликвидация организации Варшавского договора. Расширение НАТО. 

Доктрина НАТО 1999 г. Новая роль России в мировой политике. Российско-

американские отношения. Проблемы сокращения стратегических 

вооружений. Расширение «клуба ядерных государств». Региональные 

конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и религиозные войны в 



Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные действия в Боснии и 

Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Усиление международного 

терроризма. События в США 11 сентября 2001 г. Война США и их 

союзников против Ирака. Деятельность террористических организаций «Аль-

Каида» и «Исламское государство». 

Глобализация и интеграция 

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. 

Мировое информационное пространство. Ликвидация ограничений для 

перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах 

Европейского союза. Расширение полномочий наднациональных 

руководящих органов Европейского союза. Введение общей европейской 

валюты. Вступление в Европейский союз новых государств. Противоречия 

меду участниками Европейского союза. Продолжение процесса интеграции в 

американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение.  

Информационное общество 

Новый период развития постиндустриального общества. 

Информационная экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной 

психологии и сознании. Перемены в партийно-политической системе. Новые 

общественные организации и движения. 

Страны Америки в современном мире 

Экономика и политика США на рубеже XX–XXI вв. Успехи США в 

годы президентства Б. Клинтона. Президент Д. Буш, нарастание кризисных 

явлений. Борьба против терроризма. Возвращение к политике социального 

консерватизма. Б. Обама — первый чернокожий президент США, его 

программа. Противоречивый характер развития стран Латинской Америки.  

«Левый поворот» стран Латинской Америки: экономика и политика 

Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Боливии, Эквадора. Проблема иммиграции 

из стран Латинской Америки. Изменение в экономике и политике Кубы в 

конце ХХ — начале ХХI в. 

Ведущие страны Западной Европы 

Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика 

правительства Блэра. Особенности позиции Великобритании в Европейском 

союзе. Выборы 2010 г. поражение лейбористов. Коалиционное правительство 

во главе с консерваторами. 

Федеративная республика Германия. Преодоление разрыва между 

Западными и Восточными землями. Победа «красно-зелёной коалиции». 

Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко-

германское сотрудничество. Роль ФРГ в Европейском союзе. «Повестка дня 

2010». Канцлер Германии А. Меркель.  



Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост 

иммиграции и усиление националистических настроений. Правительство 

правых. Президент Н. Саркози и его политика. Избрание президентом 

Франции Франсуа Олланда.  

Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические 

группировки. Нестабильность политической жизни. Рост коррупции и борьба 

с ней.  

Страны Азии и Африки на рубеже веков 

Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX — начале XXI вв. 

Экономическое соперничество с США и Китаем. Политическая система 

Японии и борьба партий. Внешняя политика Японии. Территориальные 

споры с Россией о «северных территориях». Трансформация политической 

системы Китая. Причины быстрого развития китайской экономики. Успехи 

экономики в Южной Корее. Экономическое и политическое положение 

Корейской Народно-Демократической республики. Страны Ближнего и 

Среднего Востока. Особенности экономического и политического развития 

нефтедобывающих стран. Исламский фундаментализм. Победа 

фундаменталистов в Иране. «Арабская весна». Моджахеды и талибы в 

Афганистане. 

Страны Тропической Африки. Современный и традиционный секторы 

хозяйства. Влияние традиционных форм общественных отношений. 

Отсталость экономики. Низкий жизненный уровень населения многих стран 

Тропической Африки. Этнические и религиозные конфликты.  

Страны ближнего зарубежья 

Распад СССР, создание новых государств. Содружество независимых 

государств. Пути экономической интеграции: Евразийское экономическое 

сообщество, Таможенный союз, Евразийский экономический союз. Военно-

политическая интеграция: Организация Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайская организация. Вооруженные конфликты в 

Азербайджане, Грузии, Молдавии, Таджикистане. «Цветные революции» в 

Грузии, Украине, Киргизии.  

Наука и техника XX — начала XXI века 

Революция в физике. Открытия радиоактивности элементов, начало 

квантовой механики и ядерной физики. Теория относительности Эйнштейна. 

Утверждение Нобелевской премии. Успехи химии и биологии. Психоанализ. 

Наука и техника в годы Второй мировой войны. Два этапа научно-

технической революции. Освоение космоса. Производство синтетических 

материалов. Достижения кибернетики. Компьютерные технологии, 

нанотехнологии. Новые тенденции в архитектуре, строительные технологии. 



Искусство XX — начала XXI века 

Модернизм и реализм в искусстве. Стилистические поиски в живописи. 

Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. «Поп-арт» и 

«оп-арт». Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Писатели 

«потерянного поколения». Произведения латиноамериканской литературы. 

«Театр абсурда». Новые направления в музыке. Рок-музыка. Искусство кино. 

Кинематограф 1920–1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй 

мировой войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное кино» и 

развлекательные фильмы. Массовая культура. 

Глобальные проблемы современности 

Характеристика глобальных проблем. Экологические проблемы, 

охрана окружающей среды. Энергетические проблемы, разработка 

альтернативных источников энергии. Демографические и социальные 

проблемы, нехватка продовольствия. Военно-политические проблемы. Пути 

решения глобальных проблем. Необходимость международного 

сотрудничества для решения глобальных проблем. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться 

синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов. 

В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных 

отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные 

вопросы истории культуры и др.). 

В планировании определены как содержание и последовательность 

изучения исторического материала, так и основные виды деятельности 

учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения 

истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению. 

В качестве основной единицы планирования выступает учебная тема 

(группа уроков). Это помогает системно представить главные вопросы 

содержания курсов, преодолеть дробность в отборе учебного материала. 

Требования к деятельности школьников изложены в примерном 

тематическом планировании в виде перечня необходимых действий с 

историческим материалом. Элементы подготовки школьников, 



предполагающие знание дат, фактов, имён и т. д., не отражены в специальной 

графе планирования, но подразумеваются как основа любой деятельности по 

изучению истории. 

Представленный вариант тематического планирования носит 

рамочный, рекомендательный характер. Выбор форм занятий и 

распределение учебных часов в рамках темы, блока уроков осуществляет 

учитель. Он также формулирует и распределяет конкретные задания с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей школьников, а также наличия 

учебных пособий и дополнительных источников информации. 

В основу издательского проекта «Сферы» положена идея организации 

учебно-воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, 

которая представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-

методического комплекса на бумажных и электронных носителях и включает 

следующие типы учебно-методических изданий: учебник, Электронное 

приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор, учебный 

атлас. В этой связи в поурочном тематическом планировании к каждому 

уроку приводятся ссылки на все ресурсы УМК, отвечающие 

соответствующей теме. Однако это не означает, что все указанные ресурсы 

должны быть использованы учителем в обязательном порядке при 

проведении урока на соответствующую тему. Учитель может выстраивать 

собственную модель проведения урока, использовать те или иные ресурсы по 

своему усмотрению и в том порядке и объёме, которые он считает 

рациональными и приемлемыми, сообразуясь с собственным опытом, 

подготовленностью и познавательной активностью учащихся. 

Учебные действия сформулированы в примерном тематическом 

планировании в графе «Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)». 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР. 5 класс (68 ч) 

Что изучает история. 

Историческая хронология. 

Вспомогательные 

исторические науки 

Урок 1. Что такое история. Ключи 

к познанию прошлого. 

Наука история. Особенности 

изучения прошлого человечества, 

специфика исторического знания. 

Периоды истории. Исторические 

источники: вещественные, 

письменные. Археология. 

Антропология. Этнография и 

этнология.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 6–9. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

Рассказывать об исторической науке, путях и способах 

изучения прошлого человечества. Характеризовать периоды и 

эпохи, на которые учёные делят исторический процесс. 

Определять место истории Древнего мира на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода. Сопоставлять 

различные виды исторических источников, данные, получаемые 

благодаря наукам — «помощникам истории». 

 

  Урок 2. Счёт лет в истории. 

Наука история. Особенности 

изучения прошлого человечества, 

специфика исторического знания. 

Периоды истории. Исторические 

источники: вещественные, 

письменные. Археология. 

Антропология. Этнография и 

этнология.  

Раскрывать смысл, значение понятия исторического времени; 

обосновывать принципы деления времени на периоды; 

рассказывать о счёте лет у древних народов, календарях 

древних цивилизаций. Определять по году век, тысячелетие и 

записывать их с использованием арабских и римских цифровых 

обозначений; решать задачи на счёт лет в истории с 

использованием понятий «наша эра» и «до нашей эры». 

Определять длительность события, его отдалённость от наших 

дней. 



Ресурсы урока: Учебник, с. 10–11. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

Первобытность Урок 3. Древнейшие люди. 

Поиск прародины человечества. 

Ближайший предок человека. Типы 

древнейших людей. Жизнь и 

занятия древнейших людей. Роль 

труда в развитии человека. Первые 

орудия труда. Освоение человеком 

огня, способы его добычи. Понятие 

о каменном веке и его 

периодизации. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 14–15. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице. Раскрывать роль орудий 

труда, созидательной деятельности в развитии человеческого 

вида. Выделять периоды первобытности и кратко их 

характеризовать. 

 

  Урок 4. Появление человека 

разумного. 

Появление «человека разумного». 

Характеристика неандертальцев. 

Кроманьонцы — прямые предки 

современных людей. Занятия и 

образ жизни первобытных людей в 

период похолодания. Признаки 

родовой общины. Воспитание детей 

в родовой общине. Появление 

человеческих рас. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 16–17. 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям; систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице. Разъяснять роль 

созидательной деятельности человека в условиях похолодания; 

выделять направления дальнейшего развитии человеческого 

вида. Называть характерные, существенные признаки родовой 

общины. Характеризовать понятие расовых различий и 

единства человечества. 



Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 Урок 5. Зарождение религии и 

искусства. 

Причины появления первых 

религиозных верований. Магия. 

Вера в духов природы, 

покровителей человека. Тотем. Вера 

в существование души. Почитание 

предков. Зарождение веры в богов. 

Первые произведения искусства 

древних людей.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 18–19. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Анализировать причины появления религиозных верований у 

древних людей; характеризовать первобытные формы религии. 

Разъяснять процесс зарождения искусства. Приводить примеры 

первых произведений искусства, созданных человеком, 

описывать их и сопоставлять с современными 

художественными произведениями. 

 

  Уроки 6–7. Древние земледельцы 

и скотоводы. Неолитическая 

революция.  

Потепление на Земле. 

Возникновение земледелия. Орудия 

труда древних земледельцев, первые 

сельскохозяйственные культуры. 

Одомашнивание животных, 

появление скотоводства. 

Неолитическая революция. 

Анализировать изменения в характере труда и образе жизни 

человека после ухода ледника. Раскрывать смысл, значение 

понятия присваивающего и производящего хозяйства; выделять 

факторы, способствовавшие переходу от одного типа ведения 

хозяйства к другому. Характеризовать понятие неолитической 

революции как переворота в жизни человека, изменения в 

социальной сфере, наступившие в энеолите; систематизировать 

информацию об изменениях в жизни человека, представлять её 

в виде логической схемы. Объяснять причины перехода от 

родовой общины к соседской; анализировать процесс 

разрушения первобытного равенства, выделения знати, военных 



Изобретение новых орудий и 

приспособлений: ткацкого станка, 

гончарного круга, прялки, плуга. 

Использование медных орудий 

труда, вытеснявших каменные 

орудия. Строительство 

мегалитических сооружений. 

Стонхендж. Смена родовой общины 

соседской. Появление 

имущественного неравенства, 

выделение знати. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–23. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

племенных вождей и их дружины; устанавливать причинно-

следственные связи и выстраивать логическую цепочку. 

Рассказывать на конкретных примерах о грандиозных 

сооружениях эпохи и загадке их строительства.  

 Урок 8. Первые очаги 

цивилизаций. 

Переход человечества от 

первобытности к цивилизации. 

Признаки цивилизации. 

Древнейшие города: Иерихон, 

Чатал-Гуюк. Зарождение 

древнейших цивилизаций в долинах 

Нила, Евфрата, Тигра, Инда и 

Хуанхэ. Изобретение бронзы. 

Появление железа, переход от 

бронзового века к железному веку. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 24–25. 

Раскрывать смысл, значение понятия бронзового и железного 

веков, указывать их хронологические рамки, определять 

длительность периодов истории, их отдалённость от наших дней. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о древнейших 

городах, созданных человеком. Выделять основные признаки 

цивилизации как новой стадии развития человеческого общества.  

 

 



Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Итоговое повторение Урок 9. Повторительно-

обобщающий урок по разделам 

«Зачем изучать историю», «От 

первобытности к цивилизации». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26. 

Тетрадь-экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Формулировать и обосновывать выводы о результатах и 

значении древнейшего периода в истории человечества; излагать 

суждения о закономерной смене первобытной эпохи различными 

цивилизациями Древнего мира. Характеризовать особенности 

первобытной культуры как составной части мировых культур. 

Объяснять на примере расселения древних народов связь 

человека с природными комплексами различных территорий 

Земли. Уметь составлять сравнительную и хронологическую 

таблицы. 

Древний Восток. Древние 

цивилизации Месопотамии 

 

Уроки 10–11. Шумер: зарождение 

цивилизации. Культура Шумера. 

Понятие Древнего Востока. 

Местоположение и характеристика 

Ближнего Востока, Передней Азии 

и Плодородного полумесяца. 

Природные условия Древней 

Месопотамии, её пригодность для 

хозяйственного освоения. 

Шумерские города-государства. 

Пиктография — первый вид 

письменности. Изобретение 

клинописи, история расшифровки 

клинописных текстов. Рождение 

литературы. «Эпос о Гильгамеше» 

— шедевр литературы шумеров. 

Научные знания шумеров: 

астрономия, математика. 

Описывать природные условия речных долин Евфрата и Тигра; 

характеризовать особенности их хозяйственного использования. 

Излагать историю создания цивилизации шумеров, относить 

изучаемый факт к областям жизни людей (хозяйственной, 

социальной, политической, духовной). Систематизировать 

информацию, наносить её на контурную карту. Раскрывать 

смысл, значение понятия государства; выделять его основные 

признаки на примере шумерских городов-государств. 

Описывать процесс появления и развития письменности; 

раскрывать содержание шедевра мировой литературы — 

«Эпоса о Гильгамеше» на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы; на примере «Эпоса о Гильгамеше» 

различать мифологические и исторические события и описания. 

Рассказывать о научных открытиях шумеров, сохранившихся до 

наших дней; излагать суждения об их значении. 

  



Образование и первые школы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 28–33. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

  Урок 12. Древний Вавилон. 

Образование Вавилонского царства. 

Появление законов Хаммурапи. 

История археологического открытия 

стелы с законами. Понятие 

восточной деспотии. Устройство 

вавилонского общества по законам 

Хаммурапи. Религиозная система 

Древнего Вавилона. Зиккураты.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 34–35. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать законы Хаммурапи как уникальный источник 

по социально-политическим отношениям в древневавилонском 

обществе; проводить поиск информации в источнике, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Сравнивать на основе выделенных учителем линий сравнения 

положение различных групп вавилонского общества по законам 

Хаммурапи, делать умозаключения по результатам сравнения. 

Раскрывать смысл, значение понятия восточной деспотии. 

Описывать особенности религиозной системы Древнего 

Вавилона, положение жречества, внешний вид зиккуратов. 

 

Древний Египет Урок 13. Страна на берегах Нила и 

её жители.  

Природные условия долины Нила, 

занятия её обитателей. Особенности 

земледелия в Древнем Египте. 

Образование единого 

древнеегипетского государства, 

Описывать природные условия долины Нила, возможности и 

особенности её хозяйственного освоения. Различать 

географическую и историческую карту, анализировать 

историческую карту с опорой на легенду; локализовать 

древнеегипетскую цивилизацию в пространстве и объяснять на 

её примере связь человека с природным комплексом. Относить 

изучаемый факт к областям жизни людей (хозяйственной, 

социальной, политической, духовной). Характеризовать 



первые фараоны. Образ жизни 

горожан. Семья в Древнем Египте, 

воспитание детей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–37. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

процесс складывания единого древнеегипетского государства.  

Излагать суждения об образе жизни сельских жителей и 

горожан Древнего Египта, их семейном укладе, воспитании и 

образовании детей. 

 

  Уроки 14–15. Мир пирамид. 

Могущество Древнего Египта. 

Внешний вид и предназначение 

пирамид Древнего Египта. 

Пирамида Хеопса. Сфинкс. 

Способы строительства пирамид. 

Особенности похоронного обряда. 

История открытия гробницы 

Тутанхамона. Устройство 

древнеегипетского общества. 

Положение чиновничества, простых 

жителей, рабов. Устройство 

древнеегипетской армии. 

Колесницы. Завоевания эпохи 

Нового царства. Договор с хеттами. 

Система древнеегипетской 

письменности. Папирус — материал 

для письма. История расшифровки 

иероглифов. «Книга мёртвых». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–41. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Описывать строительство пирамид, особенности похоронного 

обряда Древнего Египта; различать вещественные 

изобразительные первоисточники и их макеты, копии и 

реконструкции, понимать специфику изображения как 

источника информации о прошлом; формулировать и 

обосновывать выводы о роли пирамид в системе 

мировосприятия древнего египтянина. Различать учебный текст 

и исторический документ, понимать специфику каждого из них 

как источника информации о прошлом; определять на основе 

анализа источников характер взаимоотношений основных групп 

древнеегипетского общества, их места в структуре власти; 

сопоставлять цели и результаты деятельности социальных 

групп. Рассказывать об устройстве древнеегипетской армии, 

основных родах войск и вооружении; раскрывать понятие 

международного договора. Располагать изучаемые события в 

хронологической последовательности, определять длительность 

события, его отдалённость от наших дней. Характеризовать 

иероглифическую систему египтян, способ изготовления 

папируса; описывать наиболее известные памятники 

древнеегипетской письменности. 

 



Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 Урок 16. Верования древних 

египтян. Религиозная система 

Древнего Египта. Общеегипетские 

боги: Птах, Амон-Ра, Тот, Нут, Геб, 

Исида, Гор. Миф об Осирисе. Суд 

Осириса. Атрибуты богов — 

священные животные. Устройство 

древнеегипетских храмов. Место 

жреческого сословия в 

древнеегипетском обществе. 

Религиозная реформа фараона 

Эхнатона. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–45. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Описывать особенности религиозной системы Древнего Египта, 

пантеона древнеегипетских богов, мифологию их основных 

образов. Перерабатывать получаемую информацию в 

необходимом для дальнейшей работы виде: составлять сводную 

таблицу богов Египта. Характеризовать древнеегипетские 

храмы как величайшие памятники мировой архитектуры; 

различать вещественные изобразительные первоисточники и их 

макеты, копии и реконструкции, понимать специфику 

изображения как источника информации о прошлом. 

Раскрывать смысл, значение понятия жречества как особого 

сословия в древневосточном обществе. Анализировать причины 

проведения религиозной реформы фараона Эхнатона, выделять 

факторы, приведшие к её неудаче. 

 

Восточное Средиземноморье 

в Древности 

Урок 17. Финикия — страна 

мореплавателей. 

Местоположение и природные 

условия Финикии. Финикийцы — 

лучшие мореходы Древнего мира. 

Первое морское путешествие вокруг 

Африки. Города Финикии: Тир, 

Библ, Сидон. Международная 

торговля финикийцев, образование 

Уметь локализовать финикийскую цивилизацию в пространстве 

и объяснять на её примере связь человека с природным 

комплексом определённой территории Земли. Описывать образ 

жизни, хозяйственные и культурные достижения финикийцев; 

выделять факторы, способствовавшие особому положению 

финикийцев в международных отношениях средиземноморских 

стран. Относить изучаемый факт к областям жизни людей 

(хозяйственной, социальной, политической, духовной). 

Раскрывать смысл, значение понятия колонии в истории 



колоний. Изобретения и открытия 

финикийских ремесленников: 

пурпурная краска, изготовление 

стекла. Религиозная система 

финикийцев. Изобретение алфавита. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46–47. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Древнего мира. Характеризовать финикийский алфавит как 

особую систему письменности, лёгшую в основу современных 

европейских алфавитов. 

 

 Уроки 18–19. Древняя Палестина. 

Библейские пророки. 

Местоположение и природные 

условия Палестины. Происхождение 

еврейского народа. Религиозные 

книги евреев как источник. Борьба 

евреев с филистимлянами. 

Образование Израильского царства. 

Цари Израиля: Саул, Давид, 

Соломон. Строительство 

Иерусалимского храма. Распад 

единого государства на Израильское 

и Иудейское царства. 

Монотеистическая религиозная 

система древних евреев. Сюжет о 

Всемирном потопе. Пророки: 

Авраам, Ной, Илия, Исайя. Моисей 

— спаситель еврейского народа. 

История исхода. Получение 

Моисеем скрижалей с Десятью 

Уметь локализовать древнееврейскую цивилизацию в 

пространстве и объяснять на её примере связь человека с 

природным комплексом определённой территории Земли. 

Описывать факты древней истории еврейского народа с опорой 

на различные источники информации; характеризовать процесс 

обретения евреями Земли обетованной, складывания в Палестине 

Израильского царства. Располагать изучаемые события в 

хронологической последовательности. Разъяснять причины и 

значение распада единого государства и захвата еврейских царств 

иноземцами. Составлять исторические портреты 

(характеристики) первых легендарных царей Израиля; о 

прошлом. Формулировать и обосновывать выводы об основах 

иудаизма как первой монотеистической религиозной системы 

Древнего мира. Описывать библейскую историю исхода евреев 

из Египта и обретения скрижалей Завета; различать 

мифологические и исторические события в истории древних 

евреев. Понимать особенность такого исторического документа, 

как Библия, применять при его анализе доступные методы 

критического анализа. Понимать специфику исторической 

картины как источника информации о прошлом. 



заповедями. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–51. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

Ассирия Урок 20. Ассирийская империя.  

Характеристика военных 

держав Ближнего Востока. 

Местоположение и природные 

условия верховий реки Тигр, 

занятия жителей. Завоевательные 

войны ассирийцев, образование 

империи. Устройство ассирийской 

армии, вклад ассирийцев в военную 

науку и практику. Ассирийские 

цари и их способы управления 

империей. Падение Ассирии. 

Культурные достижения 

ассирийцев: планировка городов, 

градостроительство, каменные 

рельефы, глиняная библиотека 

Ашшурбанапала.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–53. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Раскрывать смысл, значение понятия «империя»; выделять 

основные, существенные черты империй Древнего Востока. 

Характеризовать особенности природных условий Ассирии, 

высказывать суждения о возможностях хозяйственного 

освоения территории, роли железа. Анализировать причины 

быстрого роста территории государства, превращения Ассирии в 

могущественную империю. Устанавливать последовательность 

и длительность ассирийских завоеваний и стадии существования 

державы; оценивать средства управления державой, 

использовавшиеся ассирийскими владыками. Составлять 

описание культурных достижений ассирийцев на основе текста и 

иллюстраций. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Великие военные державы Ближнего Востока», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. 

 



Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона  

Урок 21. Нововавилонское 

царство.  

Восстание против власти 

ассирийцев и образование 

Нововавилонского царства. Расцвет 

государства при царе 

Навуходоносоре II. Вавилон — 

крупнейший город Ближнего 

Востока. Архитектурные и 

градостроительные 

достопримечательности. Вавилона: 

храм Мардука, дорога процессий, 

висячие сады. Легенда о 

Вавилонской башне. Образ 

Вавилона в мировой культуре. 

История археологических раскопок 

Вавилона. Завоевание Вавилона 

персами. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–55. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Раскрывать смысл, значение понятия «империя»; выделять 

основные существенные черты Нововавилонской державы. 

Анализировать причины превращения Нововавилонского 

царства в могущественную империю. Устанавливать 

длительность периода существования Нововавилонского царства; 

оценивать средства управления державой, использовавшиеся 

владыками Вавилона. Составлять описание наиболее значимых 

построек Нововавилонского царства на основе текста и 

иллюстраций, понимать специфику исторической картины как 

источника информации о прошлом. Рассказывать мифы и 

легенды, связанные с историей и постройками Вавилона, на их 

примере показывать разницу между мифологическими и 

историческими фактами и описаниями. Характеризовать образ 

Вавилона, сохранившийся в мировой культуре, понимать 

особенность такого исторического документа, как Библия, 

применять при его анализе доступные методы критического 

анализа. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам; составлять сравнительную таблицу 

«Великие военные державы Ближнего Востока», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. 

 

Персидская держава: военные 

походы, управление империей  

Урок 22. Древняя Персия — 

«страна стран». 

Местоположение и природные 

условия страны персов. 

Возвышение Персии при царях 

Кире II Великом и Дарии. Система 

Раскрывать смысл, значение понятия «империя»; выделять 

основные существенные черты Персии как самой большой 

державы Древнего Востока. Характеризовать особенности 

природных условий первоначальной территории проживания 

персов, объяснять на её примере связь человека с природным 

комплексом определённой территории Земли. Анализировать 

процесс складывания Персидской империи. Выделять факторы, 



управления персидской державой: 

сатрапии, сбор налогов, 

государственная почта, гвардия 

«бессмертных». История открытия и 

научное значение Бехистунской 

надписи. Зороастризм — религия 

персов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56–57. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

способствовавшие возвышению и расцвету Персидской державы, 

эффективному управлению огромным государством. 

Устанавливать последовательность и длительность персидских 

завоеваний и стадии существования державы. Высказывать 

суждение об особенностях религиозной системы зороастризма, 

сопоставлять её с другими религиями Древнего Востока. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие 

военные державы Ближнего Востока», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

 

Древняя Индия Уроки 23–24. Государство. 

Народы. Религии Древней 

Индии. 

Местоположение и природные 

условия Индостана. Занятия 

жителей Древней Индии, 

сельскохозяйственные культуры и 

одомашненные животные этой 

местности. Первые города-

государства: Мохенджо-Даро, 

Хараппа. Приход ариев в Индию. 

Поэмы Махабхарата, Рамаяна, Веды 

— культурное наследие древних 

индийцев. Изобретение цифр, 

понятие нуля. Индуизм, главные 

боги: Брахма, Вишну, Шива. Учение 

о переселении душ. Варновое 

деление общества: брахманы, 

Локализовать древнеиндийскую цивилизацию в пространстве, 

характеризовать особенности природных условий долин Инда и 

Ганга, объяснять на их примере связи человека с природными 

комплексами различных территорий Земли. Высказывать 

суждения о возможностях хозяйственного освоения территории; 

систематизировать и анализировать информацию о 

постепенном заселении  Индостана, наносить её на контурную 

карту. Располагать изучаемые процессы в хронологической 

последовательности, определять длительность события, его 

отдалённость от наших дней. Соотносить изучаемые факты с  

областями жизни людей (хозяйственной, социальной, 

политической, духовной). На примере истории Древней Индии 

различать мифологические и исторические события; составлять 

описание культурных достижений древнеиндийской цивилизации 

на основе текста и иллюстраций. Раскрывать смысл, значение 

понятия индуизма, перечислять его основные положения. 

Характеризовать варновое и кастовое деление индийского 

общества; высказывать суждения о его влиянии на жизнь 

древнего и современного индийского общества в процессе 



кшатрии, вайшьи, шудры. 

Мифологическое объяснение 

появления варн. Появление каст. 

Легенда о принце Гаутаме. 

Особенности религиозной системы 

буддизма. Образование единого 

древнеиндийского государства 

Маурьев. Правление Ашоки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–61. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

коммуникации с одноклассниками. Формулировать и 

обосновывать оценку религиозной системы буддизма как 

мировой религии. Анализировать процесс образования единого 

древнеиндийского государства Маурьев, правление Ашоки, 

изменение его характера после принятия буддизма; определять 

свою личную точку зрения относительно варнового и кастового 

деления индийского общества, религиозной системы буддизма, 

уметь её формулировать и аргументировать.  

  

Древний Китай Уроки 25-26. Первые китайские 

государства. Мудрецы и 

изобретения древних китайцев.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 62–65. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Локализовать древнекитайскую цивилизацию в пространстве, 

характеризовать особенности природных условий долин Хуанхэ 

и Янцзы, высказывать суждения о возможностях хозяйственного 

освоения территории. Анализировать процесс складывания 

единого государства на территории Китая с опорой на текст и 

карту. Располагать изучаемые события в хронологической 

последовательности, определять длительность событий истории 

Китая, их отдалённость от наших дней. Характеризовать цели и 

результаты внутренней и внешней политики императора Цинь 

Шихуанди, составлять исторический портрет (характеристику) 

Цинь Шихуанди; обосновывать оценку деятельности первого 

императора Китая в процессе коммуникации с одноклассниками; 

анализировать причины свержения династии Цинь. Составлять 

описание Великой Китайской стены и гробницы Цинь Шихуанди 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов. Раскрывать смысл, значение понятия 



«конфуцианство» и «даосизм» как основы мировоззрения 

китайцев, перечислять их основные положения. Составлять 

описание культурных достижений древней китайской 

цивилизации, сохранившихся до наших дней, на основе текста и 

иллюстраций; на примере мифов об открытиях и изобретениях 

китайцев различать мифологические и исторические события и 

описания, главные и второстепенные сведения; готовить и 

обсуждать сообщения (презентации);  

 

 Урок 27. Мифы и легенды 

Древнего Востока.  

Понятие о мифологии, её 

значении. Шумерский миф о 

потопе. Библейский миф о потопе. 

Индийские мифы о потопе. 

Китайский миф о потопе. 

Египетский миф об Осирисе. 

Шумерские мифы об Инанне и 

Таммузе. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–67. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

На примере мифов народов Древнего Востока различать 

мифологические и исторические события и описания, главные и 

второстепенные сведения. Понимать особенность мифа как 

источника информации, применять при его анализе доступные 

методы критического анализа. Сравнивать мифологические 

сюжеты разных народов, выделяя общее и особенное; 

систематизировать и классифицировать имеющуюся 

информацию по разным основаниям. 

 

Итоговое повторение 

 

Урок 28. Древний Восток. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 70. 

Формулировать и обосновывать выводы об истории Древнего 

Востока как составной части цивилизаций Древнего мира. 

Излагать суждения о закономерности смены и преемственности 

развития различных древневосточных цивилизаций. 

Систематизировать информацию об особенностях культуры 



Тетрадь-экзаменатор. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

различных древневосточных народов, составлять сравнительную 

таблицу. Локализовать древние цивилизации в пространстве и 

объяснять на их примере связь человека с природными 

комплексами различных территорий Земли; выявлять 

преемственную связь далёкого прошлого и современности. 

 

Античный мир. Древняя 

Греция 

Урок 29. Что такое Античность. 

Территория, природа, население 

Древней Греции. 

Понятие «античная 

цивилизация». Местоположение и 

природные условия территории 

расселения греческих племён. 

Занятия жителей, 

сельскохозяйственные культуры и 

одомашненные животные этой 

местности. Основные греческие 

племена: ахейцы, дорийцы, 

ионийцы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–75. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Раскрывать смысл, значение понятия «античная цивилизация», 

выделять её основные черты. Анализировать карту территории 

расселения греческих племён с опорой на легенду. 

Характеризовать особенности природных условий Балканского 

полуострова, островов Эгейского и Ионического морей и 

восточного побережья Малой Азии. Строить и обосновывать 

умозаключения о возможностях хозяйственного освоения 

древнегреческих территорий. Понимать особенность 

исторического документа (поэмы Гомера, описания древних 

историков и географов), применять при его анализе доступные 

методы критического анализа. Высказывать суждения о 

причинах отсутствия в Греции единого государства в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

 

Сказания о богах и героях Урок 30. Боги и герои древних 

греков. 

Религиозная система Древней 

Греции. Космогонические мифы о 

возникновении мира и богов. Боги 

Систематизировать информацию о космогонических мифах, 

пантеоне древнегреческих богов-олимпийцев, мифологии их 

основных образов, формулировать и обосновывать выводы об 

основных чертах религиозной системы Древней Греции. 

Раскрывать понятие мифологического героя, рассказывать 



Олимпа, олимпийский порядок. 

Атрибуты богов, мифологические 

существа — спутники богов 

олимпийцев. Поклонение богам. 

Герои древних греков. Подвиги 

Геракла. Значение древнегреческой 

мифологии для мировой культуры. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 76 –79. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

основные мифы о подвигах Геракла, Тесея и Персея. 

Группировать (классифицировать) факты о греческой 

мифологии по различным признакам; составлять схему, 

таблицу. Характеризовать значение древнегреческой 

мифологии для мировой культуры. 

 

Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской 

Греции 

Уроки 31–32. Первые греческие 

государства. Минойская и 

Ахейская цивилизации. 

Образование первых государств в 

истории Европы. Расцвет 

цивилизации Крита при правлении 

царя Миноса. Царский дворец 

города Кносса. Мифы о Дедале и 

Икаре, Тесее и Минотавре. Гибель 

критской цивилизации. 

Складывание ахейской (микенской) 

цивилизации в Балканской Греции. 

Древние государства: 

«златообильные» Микены, 

«крепкостенный» Тиринф, Пилос. 

Устройство ахейских городов. 

Общество и управление в ахейских 

государствах. Мифологические и 

Характеризовать основные черты социально-экономического и 

политического устройства Древнего Крита и ахейских городов на 

основе различных источников (учебного текста, исторических 

документов, мифов, иллюстраций и карты). Устанавливать 

длительность периодов существования минойской и ахейской 

цивилизаций; проводить исследование: сопоставлять 

особенности критской и ахейской цивилизаций по 

предложенному алгоритму. Составлять описание наиболее 

известных исторических и художественных памятников Древнего 

Крита и ахейских городов, историю их открытия археологами. 

Сопоставлять особенности художественной культуры Крита и 

древневосточных цивилизаций; рассказывать историю гибели 

цивилизации Крита. Анализировать мифологические и научные 

сведения о Троянской войне. Характеризовать последствия 

дорийского нашествия и наступления тёмных веков как нового 

периода в истории Греции. 

 



научные сведения о Троянской 

войне. Археологические раскопки 

ахейских городов. Нашествие 

дорийских племён, гибель ахейской 

цивилизации. Тёмные века в 

истории Греции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 80–83. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

«Илиада» и «Одиссея» Урок 33. Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея». 

Сказители-аэды. Жизнь Гомера, его 

произведения. Сюжет «Илиады», 

образы героев. Поэма «Одиссея», 

основные эпизоды. Значение поэм 

Гомера для мировой культуры. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать личность и творчество Гомера как самого 

выдающегося древнегреческого поэта. Раскрывать содержание 

двух знаменитых поэм Гомера — «Илиаду» и «Одиссею», 

описывать образы главных героев и основные эпизоды 

произведений. Различать учебный, научно-популярный и 

художественный текст, понимать специфику каждого из них как 

источника информации о прошлом; различать мифологические 

и исторические факты; понимать особенность исторического 

документа, применять при его анализе доступные методы 

критического анализа. Излагать суждения о значении поэм 

Гомера для мировой культуры в процессе коммуникации с 

одноклассниками; определять свою личную точку зрения, уметь 

её формулировать и аргументировать. 

 

Греческие города-

государства: политический 

строй, аристократия и демос 

Урок 34–35. Возникновение 

полиса. Великая греческая 

колонизация. 

Оживление хозяйственной жизни 

Характеризовать изменения в хозяйственной и культурной 

жизни греческих племён в период архаики. Строить 

умозаключения о предпосылках возникновения полиса; 

раскрывать смысл, значение понятия полиса как особой формы 



Греции в VIII–VII вв. до н.э. 

Появление первых полисов. 

Крупнейшие греческие полисы 

периода архаики. Устройство 

древнегреческого полиса. Понятие 

«гражданин». Основные группы 

граждан полиса: демос, 

аристократы. Народное ополчение 

полиса, основные рода войск. 

Древнегреческая фаланга. 

Нарастание социально-

политических конфликтов внутри 

полисов. Причины колонизации. 

Основные направления греческой 

колонизации. Установление 

отношений между колонией и 

метрополией. Взаимоотношения с 

местными жителями. Эллины и 

варвары. Значение Великой 

греческой колонизации. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–89. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

государственного устройства, характерного для древнегреческой 

цивилизации. Анализировать на основе учебного текста и 

источников положение основных групп свободного населения 

полиса, их права и обязанности перед гражданским обществом; 

определять причины нарастания социально-политических 

конфликтов между демосом и аристократией. Высказывать 

суждения о причинах поиска греками новых земель. 

Характеризовать основные направления греческой 

колонизации; различать географическую и историческую карту, 

анализировать карту древнегреческих колоний с опорой на 

легенду, выделять факторы, определившие деятельность греков 

в каждом направлении. Раскрывать последствия Великой 

греческой колонизации. Выявлять мотивы поступков и характер 

взаимоотношений исторических лиц на примере контактов 

эллинов с местными жителями; описывать взаимное влияние 

этих контактов. 

 

Афины: утверждение 

демократии 

Урок 36. Зарождение демократии в 

Афинах. 

Местоположение Афинского 

полиса. Власть аристократов в 

Афинах. Законы Драконта. Рост 

Описывать общественно-политическое устройство Афинского 

полиса периода правления аристократии; анализировать 

причины возрастания недовольства демоса. Раскрывать 

основные положения реформ Солона; характеризовать эти 

реформы как способствовавшие зарождению демократических 

порядков в Афинах; Систематизировать информацию, 



политического влияния и 

недовольства демоса. Выборы 

Солона архонтом. Реформы Солона. 

Установление тирании в Афинах. 

Свержение тирании, появление 

закона об остракизме. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

представлять результат в виде схемы «Государственное 

управление в Афинах после реформ Солона». Составлять 

исторический портрет (характеристику) Солона — как личности 

и политического деятеля; приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе и источниках. Формулировать и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к Солону. Выделять 

факторы, приведшие к установлению в Афинах тиранического 

правления и дальнейшего свержения тирании.  

 

Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство 

Урок 37. Древняя Спарта. 

Местоположение Спарты, история 

её заселения. Особенности 

общественного устройства Спарты, 

положение основных групп 

населения. Законы Ликурга. 

Государственное устройство 

Спарты. Образ жизни спартанцев. 

Лаконичная речь. Спартанское 

воспитание. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–93. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Относить изучаемые факты истории Спарты к областям жизни 

людей (хозяйственной, социальной, политической, духовной). 

Характеризовать жизнь в Спарте как подчинение военным 

законам, раскрывать причины такого общественно-

политического устройства. Рассказывать о древних законах 

Спарты и личности Ликурга. Проводить исследование: 

сопоставлять особенности государственного управления в 

Афинах и Спарте по предложенному алгоритму. Раскрывать 

смысл, значение понятия олигархии, выделять основные 

существенные черты данной формы правления. 

Систематизировать информацию о воспитании спартанских 

детей на основе различных источников, готовить презентацию 

(сообщение).  

 

Классическая Греция. Греко-

персидские войны: причины, 

Урок 38. Греко-персидские войны.  Раскрывать причины конфликта Персидской державы и 

греческих полисов, характеризовать цели противоборствующих 



участники, крупнейшие 

сражения, герои 

Причины противостояния 

Персидской державы и греческих 

полисов. Восстание малоазийских 

полисов против персидского 

владычества. Битва при Марафоне. 

Марафонский бег. Деятельность 

Фемистокла по подготовке к войне. 

Начало похода царя Ксеркса на 

Элладу. Битва при Фермопилах, 

подвиг трёхсот спартанцев. 

Саламинское сражение. Победы при 

Платеях и Микале. Создание 

Афинского морского союза. 

Завершение Греко-персидских войн, 

условия мирного договора. 

Значение победы в Греко-

персидских войнах для дальнейшего 

развития Эллады. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–97. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

сторон, высказывая ценностное отношение к ним. Составлять 

описание событий Греко-персидских войн, основных битв и их 

результатов на основе различных источников (текста, 

иллюстраций, карт и картосхем); рассказывать о ключевых 

сражениях с опорой на картосхему. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую и сравнительную таблицы. 

Характеризовать подвиги греческих героев, защищавших 

свободу своей родины. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Мильтиада, Леонида, Фемистокла. Выделять 

факторы, способствовавшие победе греков в войнах; определять 

последствия этой победы, её значение для дальнейшего развития 

Эллады. 

  

 

Афинская демократия при 

Перикле 

Урок 39. Афины при Перикле. 

Влияние победы в Греко-

персидских войнах на расцвет 

афинской демократии. Деятельность 

Перикла в должности стратега. 

Система управления в Афинах: 

народное собрание, Совет пятисот, 

Характеризовать устройство афинской демократии после 

победы в Греко-персидских войнах; выделять факторы, 

способствовавшие расцвету демократических институтов. 

Систематизировать информацию, представлять результат в виде 

схемы «Государственное управление в Афинах в V в. до н.э.». 

Составлять исторический портрет (характеристику) Перикла — 

как личности и политического деятеля; приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе и источниках, давать личную 



гелиэя. Выбор должностных лиц, 

введение оплаты за участие в 

политическом управлении полиса. 

Укрепление афинского государства. 

Строительство Пирея, Длинных 

стен, ансамбля Акрополя. 

Положение рабов в Древней 

Греции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–101. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

оценку деятельности исторической личности. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к Периклу. 

Высказывать суждения о месте рабского труда в экономике и 

социальной жизни греческих полисов. 

 

Культура Древней Греции Урок 40. Греческая культура 

эпохи классики.  

Понятие классического искусства. 

Древнегреческая архитектура. 

Основные ордера: дорический, 

ионический, коринфский. Колонна 

древнегреческого храма. 

Архитектурный ансамбль 

афинского Акрополя, его главные 

сооружения. Древнегреческая 

скульптура. Творения Фидия: статуя 

Афины-Девы, Зевс Олимпийский. 

Произведения Мирона, Поликлета, 

Праксителя. Основные 

древнегреческие праздники. 

Рождение театра, его устройство. 

Трагедии и комедии. Греческие 

Раскрывать значение эпохи классики как времени создания 

наивысших художественных образцов. Составлять на основе 

текста и иллюстраций описание основных архитектурных 

принципов и элементов древнегреческих построек, 

архитектурного ансамбля афинского Акрополя. 

Характеризовать идеал древнегреческого скульптора и 

приводить примеры его воплощения в произведениях 

знаменитых художников. Описывать устройство 

древнегреческого театра. Строить умозаключения о 

направленности произведений греческой драматургии, её 

жанровом разнообразии как отражении общественной жизни в 

греческих демократических полисах. Составлять исторические 

портреты (характеристики) знаменитых деятелей 

древнегреческого искусства. 



драматурги: Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 102–105. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 Урок 41. Философия, наука, 

образование в Древней Греции. 

Рождение древнегреческой 

философии. Темы философских 

рассуждений первых мудрецов. 

Великий мыслитель Пифагор. 

Философские системы Сократа, 

Платона, Аристотеля. Ликей и 

Академия. Геродот — «отец 

истории». Деятельность 

Гиппократа. Образование эллина. 

Обучение в греческой школе. 

Спортивная подготовка в палестре и 

гимнасии. Военная служба эфебов. 

Воспитание девочек. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106–107. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Строить умозаключения о закономерности появления 

философии как результата политического и духовного развития 

древнегреческого общества. Характеризовать новые области 

знаний, сложившиеся в Греции эпохи классики. Приводить 

оценки знаменитых греческих философов и учёных, изложенные 

в учебной литературе. Систематизировать информацию про 

обучение детей в греческих школах на основе различных 

источников; готовить презентацию (сообщение). Выделять 

факторы, определившие подходы к образованию подрастающего 

поколения в греческих полисах. 

 Урок 42. Олимпийские игры.  

Назначение Олимпийских игр, их 

Характеризовать место Олимпийских игр в жизни 

древнегреческого общества. Составлять описание основных 

правил проведения игр, видов спортивных состязаний, 



место в жизни эллинов. Подготовка 

к Играм, торжественное открытие. 

Виды олимпийских состязаний, 

правила участия. Знаменитые 

олимпионики. Судьба олимпийских 

состязаний с древности до наших 

дней. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108–109. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

выдающихся достижений олимпиоников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы и 

исторических документов; различать учебный, научно-

популярный и художественный текст, понимать специфику 

каждого из них как источника информации о прошлом. 

Рассказывать о возобновлении традиции проведения 

Олимпийских игр в наши дни; сопоставлять древние игры с 

современными в процессе коммуникации с одноклассниками; 

определять свою личную точку зрения, уметь её 

формулировать и аргументировать. 

 

Быт и досуг древних греков Урок 43. Жизнь в греческом 

городе.  

Принципы градостроения центра 

полиса. Жилища греков. Внешний 

вид и одежда греков. Пища греков, 

совместные трапезы. 

Древнегреческие вазы — 

произведения искусства. 

Распорядок дня гражданина полиса. 

Положение женщины в 

древнегреческом обществе. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110–111. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних греков, вошедшие в историю мировой культуры. 

Формулировать и обосновывать выводы о быте и нравах 

эллинов как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание образцов древнегреческой вазописи на основе текстов и 

иллюстраций; различать вещественные изобразительные 

первоисточники и их макеты, копии и реконструкции, понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

Характеризовать положение женщины в древнегреческом 

обществе. Сопоставлять образ жизни человека в античной и 

древневосточной цивилизациях, определять в нём общее и 

различия. 

 



Македонские завоевания Урок 44. Греция подчиняется 

Македонии.  

Местоположение Македонии, 

характеристика её социально-

экономического и политического 

устройства. Пелопоннесская война. 

Упадок греческих полисов. 

Возвышение Македонии при 

правлении царя Филиппа II, 

реформа армии. Наступление 

Македонии на север Греции. 

Деятельность Демосфена, 

объединение крупнейших полисов 

против македонской угрозы. Битва 

при Херонеях. Конгресс в Коринфе, 

подготовка к походу в Персию. 

Смерть Филиппа II, переход власти 

к Александру Македонскому. 

История археологических раскопок 

гробницы царя Филиппа II. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 112–113. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать основные черты социально-экономического и 

политического устройства Македонии с опорой на текст и карту. 

Анализировать причины ослабления греческих полисов в конце 

V–IV вв. Характеризовать процесс противоборства Греции и 

Македонии, деятельность Демосфена по сплочению греческих 

полисов. Определять последствия поражения греческого войска 

в битве при Херонеях, решений коринфского конгресса. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Демосфена 

и царя Филиппа II; в процессе коммуникации с одноклассниками 

высказывать суждения и оценку их роли в истории Греции.  

 

 

 Урок 45. Александр Македонский 

и его завоевания.  

Планы Александра Македонского 

по завоеванию Персии. Начало 

Составлять описание завоевательных походов Александра 

Македонского, основных битв и их результатов на основе 

различных источников (текста, карт и картосхем). Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую таблицу. Составлять 



похода в Малую Азию. Завоевание 

Сирии. Взятие Тира. Вступление 

греко-македонской армии в Египет. 

Битва у Гавгамел. Гибель 

Персидской державы. Внутренние 

противоречия в окружении 

полководца, подавление заговора. 

Поход через Центральную Азию в 

Индию, сражение с царём Пором. 

Основание новых городов и 

установление эллинистических 

порядков на завоёванной 

территории. Смерть Александра в 

Вавилоне. Образ Александра 

Македонского в мировой истории и 

культуре. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 114–115. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

исторический портрет (характеристику) Александра 

Македонского как одного из величайших полководцев и 

государственных деятелей Древнего мира; определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к Александру 

Македонскому и его оценку. Анализировать причины 

внутренней трансформации личности македонского полководца, 

вызвавшей конфликты с его ближайшим окружением. 

Характеризовать процесс создания державы Александра 

Македонского; определять последствия завоевательной 

политики и государственной деятельности Александра 

Македонского. 

 

Эллинистические государства Урок 46. Мир после завоеваний 

Александра Македонского.  

Понятие «эллинизм». 

Эллинистические государства: 

царство Селевкидов, Египет 

Птолемеев, Македония, Пергамское 

царство. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека. 

Раскрывать смысл, значение понятия эллинизма, его основные 

существенные черты. Характеризовать особенности 

политического устройства и общественной структуры 

эллинистических государств на примере эволюции античного 

полиса; рассматривать исторические процессы в развитии, 

определяя их причины, этапы и результаты. Составлять 

описание выдающихся научных и культурных достижений эпохи 

эллинизма на основе различных источников, понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом; 

готовить презентации (сообщения) о «чудесах света» эпохи 



Знаменитые учёные: Аристарх 

Самосский, Архимед, Евклид, 

Эратосфен. Поэт Каллимах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–117. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

эллинизма, знаменитых александрийских учёных. 

 

Итоговое повторение Урок 47. Древняя Греция. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 118. 

Тетрадь-экзаменатор. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древней Греции как составной части 

античной цивилизации; излагать суждения о закономерности 

смены и преемственности развития различных периодов в 

истории греческой цивилизации. Систематизировать 

информацию об исторических событиях и процессах, 

особенностях античной культуры, составлять сравнительную 

таблицу; локализовать события и явления греческой 

цивилизации в пространстве и объяснять на их примере связи 

человека с природными комплексами различных территорий 

Земли. Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. 

 

Древний Рим. Этруски Урок 48. Предшественники 

римлян. 

Местоположение и природа 

Апеннинского полуострова. Народы 

полуострова. Загадка этрусков. 

Занятия этрусков, их достижения в 

мореплавании и ремесле. 

Религиозные представления 

Рассматривать исторические процессы в развитии, определяя 

этапы существования древнеримской цивилизации. 

Анализировать карту расселения народов Древней Италии с 

опорой на легенду; Характеризовать особенности природных 

условий Апеннинского полуострова, островов Эгейского и 

Ионического морей и восточного побережья Малой Азии, 

строить и обосновывать умозаключения о возможностях и 

особенностях её хозяйственного освоения. Понимать 

особенность исторического документа (описания древних 



этрусков, обряды и традиции. 

Влияние культуры этрусков на 

развитие древнеримской 

цивилизации. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 120–121. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

историков и географов), применять при его изучении доступные 

методы критического анализа. Составлять описание образа 

жизни, культурных особенностей и достижений этрусков как 

предшественников и учителей римлян; на примере образцов 

культуры этрусков различать вещественные изобразительные 

первоисточники и их макеты, копии и реконструкции. 

 

Рим эпохи царей Урок 49. Рим эпохи царей. 

Эней — родоначальник римлян. 

Легенда об основании Рима. 

Главные римские холмы: Авентин, 

Палатин, Капитолий. Правление 

царей. Восстание римского народа 

против Тарквиния Гордого и 

установление республики. Римская 

гражданская община, права и 

обязанности граждан. Сословия 

римских граждан. Положение 

патрициев и плебеев. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 122–123. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

Указывать хронологические рамки царского периода римской 

истории; располагать изучаемые события в хронологической 

последовательности; определять длительность события, его 

отдалённость от наших дней. Рассказывать сюжеты легенд об 

основании Рима, начале римской истории; различать 

мифологические и исторические события, главные и 

второстепенные сведения. Систематизировать информацию об 

основных событиях царского периода, главных сооружениях 

древнего Рима на основе различных источников. 

Характеризовать устройство римского общества: на примере 

положения основных групп свободного населения Рима, их прав 

и обязанностей перед гражданским обществом; сопоставлять 

цели и результаты деятельности социальных групп. Раскрывать 

понятие гражданина, его прав и обязанностей; перерабатывать 

получаемую информацию в необходимом для дальнейшей 

работы виде. 

Римская республика Урок 50. Ранняя Римская Описывать борьбу плебеев за свои права и её последствия; на 

примере положения основных групп свободного населения Рима, 



республика.  

Устройство Римской республики: 

народное собрание, магистраты. 

Деятельность консулов и диктатора. 

Сенат, его место в римском 

обществе. Патроны и клиенты, их 

взаимоотношения. Борьба 

патрициев и плебеев, её ход и 

результаты. Народные трибуны как 

защитники интересов плебеев. 

Положение рабов в Римской 

республике. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–125. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

их прав и обязанностей перед гражданским обществом 

сопоставлять цели и результаты деятельности социальных 

групп. Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп римского общества, их места 

в структуре власти, применяя при изучении исторического 

документа доступные методы критического анализа. 

Характеризовать систему функционирования римской 

республиканской власти, деятельность её основных органов и 

должностных лиц. Проводить исследование: сопоставлять 

особенности государственного управления в греческих 

демократических полисах (на примере Афин) и Рима по 

предложенному алгоритму, составлять схему, сравнительную 

таблицу. 

 

Римская семья. Верования 

древних римлян 

Урок 51. Римская семья, нравы и 

религия. 

Римская фамилия: власть отца, 

положение женщины в семье и 

обществе, воспитание детей. 

«Отеческие нравы». Особенности 

римской религии. Римский пантеон 

богов. Боги патрициев. Основные 

плебейские боги. Домашние боги 

римлян. Коллегии жрецов.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–129. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

Называть характерные, существенные признаки римской семьи, 

характеризовать её место и значение в римском обществе. 

Раскрывать сущность «отеческих нравов», высказывать 

суждения об их влиянии на характер римского народа; 

различать мифологические и исторические события. 

Систематизировать информацию об основных признаках и 

особенностях римской религиозной системы, сопоставлять её с 

древнегреческой религией и традициями. Группировать 

(классифицировать) факты о римской мифологии по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу.  

 

 



приложение к учебнику. 

 

Завоевание Римом Италии Урок 52. Рим завоёвывает 

Италию. 

Нашествие галлов на Рим. Борьба с 

латинами. Самнитские войны. 

Продвижение римлян на юг 

Апеннинского полуострова. 

Строительство Аппиевой дороги. 

Победа над Пирром. Превращение 

Рима в хозяина Италии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–131. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Систематизировать информацию об основных событиях 

военных столкновений римлян с народами и племенами в IV–III 

в. до н.э., располагать изучаемые события в хронологической 

последовательности, определять длительность войн, их 

отдалённость от наших дней. Определять причины военных 

столкновений Рима с народами и государствами Италии, 

характеризовать цели противоборствующих сторон, высказывая 

ценностное отношение к ним; составлять описание событий и их 

результатов на основе различных источников (текста, 

иллюстраций, карт). Группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам, составлять хронологическую таблицу; 

наносить информацию на контурную карту. Выделять факторы, 

способствовавшие победе римлян в войнах; характеризовать 

процесс превращения Рима в господствующее государство 

Апеннинского полуострова. 

 

 

Войны с Карфагеном. 

Ганнибал 

Урок 53. Пунические войны.  

Причины военных столкновений 

Рима с Карфагеном. Первая 

Пуническая война, её результаты. 

Начало второй Пунической войны, 

переход Ганнибала через Альпы. 

Битва при Каннах. Победа римлян в 

войне. Третья Пуническая война. 

Рим — хозяин Западного 

Раскрывать причины военных столкновений Рима с 

Карфагенской державой, характеризовать цели 

противоборствующих сторон, высказывая ценностное отношение 

к ним. Располагать изучаемые события в хронологической 

последовательности, определять длительность Пунических войн, 

их отдалённость от наших дней. Составлять описание событий 

Пунических войн, основных битв и их результатов на основе 

различных источников (текста, иллюстраций, карт и картосхем); 

рассказывать о ключевых сражениях с опорой на картосхему. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 



Средиземноморья. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 132–133. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

признакам, составлять хронологическую и сравнительную 

таблицы. Характеризовать подвиги древнеримских героев и 

жителей Карфагена, защищавших свободу своей родины. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Ганнибала, 

Сципиона. Выделять факторы, способствовавшие победе римлян 

в войнах; определять последствия этой победы, её значение для 

дальнейшего развития Древнего Рима. 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье 

Урок 54. Рим превращается в 

мировую державу. 

Состав римской армии, её основные 

подразделения и их командиры. 

Вооружение легионера. Стратегия и 

тактика. Римский военный лагерь. 

Завоевание Римом Македонии и 

Греции. Положение провинций. 

Влияние провинций на изменения в 

римском обществе. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 134–135. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Анализировать карту завоеваний римлян в Восточном 

Средиземноморье с опорой на легенду. Располагать изучаемые 

события в хронологической последовательности, определять 

длительность событий военной истории римлян, их отдалённость 

от наших дней. Описывать устройство римской армии, 

вооружение и тактические приёмы воинов; сопоставлять 

римскую армию со знаменитыми армиями древности 

(ассирийской, греческой, македонской), составлять 

сравнительную таблицу. Устанавливать последовательность и 

длительность римских завоеваний; оценивать средства 

управления завоёванными территориями, использовавшиеся 

римским государством. Определять последствия появления 

подчинённых территорий для римского общества.  

 

Реформы Гракхов Урок 55. Земельные реформы 

братьев Гракхов.  

Разорение крестьян в Италии в 

результате завоевательных войн. 

Избрание Тиберия Гракха народным 

трибуном. Земельный закон Гракха. 

Анализировать причины и определять последствия проведения 

в Риме земельных и иных социальных реформ, предложенных 

братьями Гракхами. Выявлять мотивы поступков исторических 

лиц на примере противоречий в римском обществе, выявившихся 

в процессе и результате деятельности Гракхов, сопоставлять 

цели и результаты деятельности социальных групп и 

исторических личностей; излагать суждения в процессе 



Убийство Тиберия Гракха и его 

сторонников. Деятельность Гая 

Гракха. Убийство Гая Гракха и его 

сторонников. Неудача реформ 

братьев Гракхов: причины и 

последствия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 136–137. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

коммуникации с одноклассниками. Составлять  исторический 

портрет (характеристику) Тиберия и Гая Гракхов, приводить 

оценки деятельности этих исторических деятелей, изложенные в 

учебной литературе; сопоставлять различные суждения и 

оценки. Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к деятельности и личности братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме Урок 56. Рабство в Древнем Риме.  

Источники рабства. Рабы — 

«говорящие орудия». Сферы 

применения рабского труда. 

Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–139. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Формулировать и обосновывать выводы о рабском труде как 

основе хозяйства Римского государства, влиянии института 

рабства на социальную жизнь римлян на основе сопоставления 

учебного текста и исторических источников. Характеризовать 

гладиаторские бои как особенность культурной жизни римлян, 

давать им нравственную оценку. Описывать причины и ход 

самого крупного в древнем мире восстания рабов под 

предводительством Спартака. Систематизировать информацию 

о Спартаке на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). Высказывать суждения о 

символическом значении образа Спартака в мировой культуре в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

 

От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме 

Урок 57. Гибель Римской 

Республики. 

Рост влияния всаднического 

сословия. Конфликт оптиматов и 

популяров. Характеристика Гая 

Мария и Корнелия Суллы. Первая 

Выделять факторы, способствовавшие возникновению и 

развитию общественных конфликтов в Римском государстве во 

II–I вв. до н.э. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере гражданских войн в Риме, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Составлять 

исторические портреты (характеристики) Гая Мария, Корнелия 

Суллы, Помпея, приводить оценки этих исторических деятелей, 



гражданская война: захват войсками 

Рима, марианский террор, 

проскрипции. Вторая гражданская 

война, установление власти 

триумвирата. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–141. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

изложенные в учебной литературе и источниках. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к этим персонажам. Определять последствия гражданских войн 

для судьбы римского общества и государства.  

 

Гай Юлий Цезарь Урок 58. Диктатура Юлия Цезаря. 

Личность и биография Юлия 

Цезаря. Переход через Рубикон. 

Диктатура Цезаря, его деятельность 

на посту главы государства. 

Убийство Юлия Цезаря. Октавиан 

— наследник Цезаря. Цицерон — 

величайший оратор Рима. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142–143. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать сущность диктатуры Цезаря как утверждения 

единоличного правления в Риме. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере деятельности Юлия Цезаря, 

излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Юлия Цезаря, приводить оценки этого 

исторического деятеля, изложенные в учебной литературе, 

сопоставлять различные суждения и оценки. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к Юлию Цезарю. 

Определять причины и последствия покушения на Цезаря для 

государственной власти Рима.  

  

Установление императорской 

власти. Октавиан Август 

Урок 59. Рим становится 

империей. 

Третья гражданская война. 

Утверждение единоличного 

Выделять факторы, способствовавшие утверждению 

единоличной власти Октавиана Августа. Раскрывать смысл, 

значение понятия принцепса и императора. Выявлять мотивы 

поступков исторических лиц на примере деятельности Октавиана 

Августа, излагать суждения в процессе коммуникации с 



правления Октавиана. Титулы 

Октавиана. Разгром римского 

войска германцами в Тевтобургском 

лесу. Расцвет литературы и 

искусства при Августе. Вергилий и 

его «Энеида». Гораций. «Век 

золотой латыни». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 144–145. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

одноклассниками. Делать умозаключения об особенностях 

императорской власти Октавиана Августа. Определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к первому 

римскому императору; на примере Октавиана Августа давать 

оценку деятельности исторических личностей, сопоставлять 

различные суждения и оценки, определять свою личную точку 

зрения, уметь её формулировать и аргументировать. 

Характеризовать величайшие достижения древнеримской 

литературы, оценивать их значение для мировой культуры.  

 

 Урок 60. Преемники Августа.  

Утверждение династии Юлиев—

Клавдиев. Первые императоры — 

Тиберий, Калигула. Кровавое 

правление Нерона, его смерть. 

Восстановление Рима при 

императоре Веспасиане. 

Строительство Колизея. Гибель 

Помпей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 146–147. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Различать предпосылки и причины исторических событий. 

Характеризовать цели и деятельность правителей династии 

Юлиев-Клавдиев. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Первые императоры Древнего Рима», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Формулировать и обосновывать оценку отрицательных сторон 

единоличной власти, проявившихся в годы правления 

преемников Августа. Составлять описание Колизея как 

величайшего достижения римской архитектуры. Рассказывать 

историю гибели Помпей, историю их открытия археологами; 

высказывать суждения об отражении и символическом 

значении образа гибели Помпей в мировой культуре.  

Возникновение и 

распространение 

Урок 61. Возникновение Характеризовать новую религию — христианство, 

распространившееся в Римской империи в I–III вв.; на примере 



христианства христианства. 

Священное Писание христиан. 

История Иисуса Христа. Христос в 

Иерусалиме. Тайная вечеря. 

Распятие Иисуса. Воскресение. 

Основы христианского вероучения. 

Апостолы: Петр, Андрей 

Первозванный, Павел. 

Возникновение первых общин 

христиан. Катакомбы. Гонения на 

христиан в I–III вв. Возникновение 

христианской церкви. Христианские 

священники и миряне. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 148–151. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

христианства различать предпосылки и причины исторических 

событий; различать мифологические и исторические события, 

строить умозаключения о причинах его быстрого 

распространения на территории империи. Выделять основы 

христианского вероучения, излагать библейские сюжеты о 

земной жизни Христа и апостолов. Описывать процесс создания 

христианской церкви как социального института; сопоставлять 

цели и результаты деятельности социальных групп. 

 

 

 

«Золотой век» империи Урок 62. «Золотой век» Римской 

империи. 

Утверждение династии Антонинов. 

Траян — «наилучший император». 

Войны Траяна, победа над даками. 

Разработка основ римского права. 

Марк Аврелий — «философ на 

троне». Рим — столица Империи. 

Римская архитектура. 

Строительство Пантеона. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 152–153. 

Группировать (классифицировать) факты о деятельности 

императоров II в., по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу, на основании которых соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Раскрывать 

смысл, значение понятия золотого века империи. 

Формулировать и обосновывать выводы о значении создания 

системы римского права, достижений римской юридической 

мысли. Характеризовать образ Рима как Вечного города, 

вошедший в историю мировой культуры; различать 

вещественные изобразительные первоисточники и их макеты, 

копии и реконструкции, понимать специфику изображения как 



Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

источника информации о прошлом. 

 

Быт и досуг римлян Урок 63. Римляне в повседневной 

жизни. 

Римский портрет. Жилища римлян. 

Социальное разнообразие римской 

одежды: тога, кандида, туника. 

Пища римлян, пиры. Общественные 

бани. Обучение в римской школе. 

Образование римлянина. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 154–155. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних римлян, вошедшие в историю мировой культуры. 

Формулировать и обосновывать выводы о быте и нравах 

римлян как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание знаменитых римских построек на основе текстов и 

иллюстраций; различать вещественные изобразительные 

первоисточники и их макеты, копии и реконструкции, понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

Систематизировать информацию про обучение детей в римских 

школах на основе различных источников, выполнять творческие 

задания. Сопоставлять образ жизни человека в Древней Греции 

и Древнем Риме, определять в нём общее и различия. 

Диоклетиан и Константин 

Великий. Превращение 

христианства в 

государственную религию 

Урок 64. Империя в 3–4 веках.  

Изменения в использовании 

рабского труда. «Рабы с хижинами». 

Колонат. Кризис III в. Правление 

императора Диоклетиана. 

Тетрархия. Правление императора 

Константина Великого. 

Строительство новой столицы 

империи. Эдикт о свободе 

вероисповедания. Превращение 

христианства в государственную 

религию. Первый Вселенский собор, 

Рассматривать исторический процесс преодоления кризиса 

Поздней империи в развитии, определяя его причины, этапы и 

результаты, различать предпосылки и причины исторических 

событий. Анализировать причины изменения способов 

использования труда рабов в сельскохозяйственном 

производстве, появления колоната. Выделять факторы, 

способствовавшие изменению природы императорской власти 

при Диоклетиане и Константине Великом. Характеризовать 

процесс превращения христианства в государственную религию, 

утверждения основ вероучения, организации христианской 

церкви. На примере императоров Диоклетиана и Константина 

сопоставлять цели и результаты деятельности исторических 

личностей; приводить оценки этих императоров, изложенные в 



утверждение основ вероучения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 156–157. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

учебной литературе. 

Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную. 

Падение Западной Римской 

империи 

Урок 65. Падение Западной 

Римской империи. 

Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Великое 

переселение народов. Продвижение 

германских племён на территорию 

Римской империи. Захват Рима 

готами и вандалами. Нашествие 

гуннов. Битва на Каталаунских 

полях. Внутреннее разложение 

Западной Римской империи. 

Последний император Рима. 

Падение Западной Римской 

империи. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 158–159. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать внутреннее положение Западной Римской 

империи в последний век её существования. Анализировать 

причины слабости Западной Римской империи, не способной 

противостоять натиску варварских племён. Устанавливать 

последовательность и длительность эпохи Великого переселения 

народов, описывать её ключевые события. Анализировать карту 

варварских завоеваний с опорой на легенду. Проводить поиск и 

анализ информации о взаимоотношениях римлян и германцев в 

учебном тексте и исторических источниках, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; понимать особенность 

исторического документа, применять при его анализе доступные 

методы критического анализа; сопоставлять цели и результаты 

деятельности социальных групп и исторических личностей. 

 

Историческое и культурное 

наследие древних 

Урок 66. Древний Рим. 

Повторительно-обобщающий 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древнего Рима как составной части 

античной цивилизации; излагать суждения о закономерности 



цивилизаций урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 160. 

Тетрадь-экзаменатор. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

смены и преемственности развития различных периодов в 

истории древнеримской цивилизации. Систематизировать 

информацию, составлять сравнительную таблицу. Выявлять 

преемственную связь далёкого прошлого и современности.  

Итоговое повторение Урок 67. Итоговое повторение 

курса «История Древнего мира».  

Ресурсы урока: Учебник, с. 161–163. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

 

 

Урок 68 — Резерв учителя.  

 

Характеризовать начальный период человеческой истории как 

последовательную смену первобытной эпохи различными 

цивилизациями Востока и Античности, время поступательного 

развития человеческого общества. Систематизировать 

информацию об исторических событиях и процессах, 

особенностях древних культур, составлять сравнительную 

таблицу; располагать изучаемые события в хронологической 

последовательности, определять длительность события, его 

отдалённость от наших дней. Раскрывать значение культурных 

достижений различных народов и цивилизаций древности. 

Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности на конкретных примерах. Применять знания об 

эпохе древности для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий. 

 

РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА.  6 класс (28 ч) 

Средние века: понятие и 

хронологические рамки 

  

Урок 1. Что и как изучает история 

Средних веков. 

Понятие Средних веков. 

Происхождение мифа о «тёмном 

Понимать происхождение термина «Средние века» и 

негативных стереотипов восприятия Средневековья. Определять 

место Средневековья на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода, понимать необходимость и 

условность любой периодизации. Характеризовать источники, 



Средневековье». Периодизация 

истории Средних веков. Восток и 

Запад в эпоху Средневековья. 

Источники для изучения истории 

Средних веков.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 5–8. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

рассказывающие о средневековой эпохе; сопоставлять 

различные виды исторических источников. Различать 

географическое и историко-культурное содержание понятий 

«Восток» и «Запад».  

 

 

Западная Европа в V–VII вв. 

Образование варварских 

королевств. Христинизация 

Европы 

 

Урок 2. Германские королевства и 

церковь в начале Средних веков.  

Изменения в устройстве общества у 

германцев в эпоху Великого 

переселения народов. Германские 

королевства. Остготское 

королевство. Теодорих. Боэций. 

Франкское королевство. Хлодвиг. 

Салическая правда. Крещение 

франков. Церковь в раннее 

Средневековье: христианизация 

Европы. Роль папства. Церковь и 

античное наследие. Монашество. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–13. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Показывать на карте направления перемещений германцев, 

гуннов и других племён, территории варварских королевств, 

территории европейских государств раннего Средневековья. 

Характеризовать причины и последствия изменений в 

устройстве общества у германцев в эпоху образования 

королевств. Демонстрировать понимание исторического 

значения перехода от устных судебных (правовых) обычаев к 

письменным законам в ранних государствах. Определять общее 

и различия в деятельности Теодориха и Хлодвига, высказывать 

суждения и аргументировать своё отношение к Теодориху и 

Хлодвигу, целям, методам и результатам их деятельности. 

Рассказывать на конкретных примерах о роли христианства в 

судьбах различных германских королевств. Характеризовать 

историческое значение Церкви в начале Средних веков, роль 

Церкви в сохранении культурных традиций. Описывать с 

использованием исторической терминологии образ жизни 

средневекового монашества, анализировать план (модель) 

устройства средневекового монастыря. 

  

Византийская империя в IV– Урок 3. Византийское Показывать на карте территорию Византийской империи, 



XI вв. Культура Византии 

 

  

  

 

тысячелетие.  

Рождение Византии. Власть 

василевса. Век Юстиниана. 

Византия в кольце врагов. Византия 

и Русь. Античное наследие и 

христианство в культуре Византии. 

Храм как образ мира; синтез 

искусств в храме. Храм Святой 

Софии в Константинополе. 

Византийское наследие в культуре 

Руси, славянских стран, Армении, 

Грузии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 14–17. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

называть соседствовавшие с ней народы и государства. 

Сравнивать данные разных картографических источников о 

территории империи, выявлять их сходство и различия. 

Выделять основные черты исторического развития Византии. 

Рассказывать о динамике изменения территории Византии и 

других средневековых государств и функционировании 

международных торговых путей с опорой на историческую 

карту. Составлять исторический портрет (характеристику) 

императоров Константина Великого, Юстиниана I и Ираклия I; 

высказывать и обосновывать своё отношение к их 

деятельности, результатам и последствиям их политики; делать 

выводы об особенностях власти императора в Византии. 

Описывать памятники искусства и архитектуры Византии и 

стран Византийского культурного круга с опорой на планы, 

схемы, фотографии. Понимать особенности произведений 

искусства и архитектуры Византии как исторического источника, 

применять при их изучении доступные методы критического 

анализа. Формулировать и обосновывать вывод о месте 

Византии в мире раннего Средневековья, влиянии византийской 

науки и искусства на многие страны, прежде всего православного 

мира.  

 

Византия и Иран Урок 4. Иран в V–VII вв.  

Образование державы Сасанидов. 

Занятия, образ жизни, религиозный 

и национальный состав населения. 

Зороастризм. Иран на перекрёстке 

международных торговых путей. 

Великий шёлковый путь. Расцвет 

Ирана в правление Хосрова I и 

Хосрова II; войны с Византией. 

Локализовать на карте Иран, Византию, Аравию, Индию, Китай 

и соединяющие их международные торговые пути; раскрывать 

значение торговых и культурных контактов в развитии Ирана. 

Описывать историю создания державы Сасанидов, период ее 

расцвета; анализировать значение преобразований в истории 

Ирана в эпоху Сасанидов. Составлять характеристику Хосрова I 

и Хосрова II, определять и аргументировать своё отношение к 

целям и методам их деятельности. Систематизировать 

информацию об устройстве общества, религии, хозяйстве, 

культуре Ирана в V–VII вв.; группировать (классифицировать) 



Арабское завоевание Ирана и его 

значение. Иран в X–XIV вв.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 18–19. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

факты по различным признакам, составлять таблицу, схему. 

Понимать специфику изобразительных и вещественных 

источников как источников информации о прошлом; различать 

вещественные и изобразительные исторические источники и их 

макеты, копии и реконструкции; отличать изобразительные 

исторические источники от картин исторического жанра. 

Арабский мир в VI–XI вв. 

Возникновение и 

распространение ислама  

 

Урок 5. Возникновение новой 

религии.  

Природные условия Аравийского 

полуострова, их влияние на образ 

жизни, занятия, общественное 

устройство арабских племён. 

Торговые пути и караванная 

торговля. Распространение в Аравии 

монотеистических религий. 

Мухаммад и возникновение ислама. 

Основы мусульманского 

вероучения. Коран.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–21. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён. 

Рассказывать о жизненном пути и исторической роли 

Мухаммада. Анализировать исторические корни и особенности 

ислама. Локализовать арабскую исламскую цивилизацию на 

карте, объяснять её связь с географическими и историко-

культурными особенностями региона. Характеризовать основы 

мусульманского вероучения, правила и традиции ислама.  

Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская 

культура 

 

 

Урок 6. Мир ислама.  

Создание Арабского халифата. 

Успехи первых завоеваний и их 

причины. Могущество Арабского 

Показывать на карте территории, населённые и завоёванные 

арабами в период раннего Средневековья. Характеризовать 

арабские завоевания, становление, расцвет и распад Халифата; 

устанавливать последовательность и длительность арабских 

завоеваний и стадии существования халифата. Излагать 



халифата и его распад. Роль ислама 

и арабского языка в культурном 

развитии стран Халифата. Научные 

достижения арабов. Расцвет 

арабской литературы и искусства. 

Строительство и украшение 

мечетей. Повседневная культура 

жителей Халифата, её влияние на 

быт европейцев. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–25. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

суждения о причинах и следствиях арабских завоеваний. 

Объяснять значение разделения мусульман на шиитов и 

суннитов. Характеризовать достижения арабской культуры и её 

вклад в развитие мировой культуры, роль арабской цивилизации 

в сохранении культурного наследия Античности. Проявлять 

готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской 

империи 

Урок 7. Империя Карла Великого.  

«Ленивые короли» и майордомы. 

Победа Карла Мартелла над 

арабами. Бенефициальная реформа 

Карла Мартелла и её значение. 

Превращение бенефиция в феод. 

Король Пипин и Папский престол. 

Завоевательные походы Карла 

Великого. Империя Карла Великого, 

система управления ею. 

«Каролингское возрождение». 

Верденский раздел. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 26–29. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Характеризовать развитие Франкского государства при 

Каролингах. Давать оценку деятельности Карла Мартелла; 

показать историческое значение битвы при Пуатье и 

бенефициальной реформы. Раскрывать исторический смысл 

возникновения условного землевладения и превращения 

бенефиция в феод. Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и дополнительные материалы; 

высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. 

Проводить поиск информации об образовании Франкской 

империи в источнике; обосновывать и аргументировать оценку 

историческим последствиям войн Карла Великого. . 

Демонстрировать понимание исторического значения 

восстановления империи на Западе. Высказывать суждение о  

значении «каролингского возрождения» для развития 

европейской культуры. Давать обоснованную оценку 

исторических последствий Верденского раздела с опорой на 

карту.на Западе.  



 Высказывать суждение о  значении «каролингского возрождения» для развития 

европейской культуры. Давать обоснованную оценку исторических последствий с опорой 

на карту. 

 

Европа в VIII–XI вв. 

Норманны: общественный 

строй, завоевания. 

Феодальная раздробленность 

во Франции. Особенности 

развития Германии. 

Священная Римская империя 

Урок 8. Западная Европа в IX–XI 

вв. 

Общество норманнов. Походы 

викингов в Европу. Географические 

открытия викингов. Нападения 

норманнов на английское 

побережье. Преобразования 

Альфреда Великого. Нормандское 

завоевание Англии. Понятие 

феодальной раздробленности. 

Установление феодальной 

раздробленности во Франции 

Правление первых королей 

династии Капетингов. Особенности 

развития Германии. Нападения 

венгров и борьба с ними Генриха I и 

Оттона I. Образование Священной 

Римской империи и его значение. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 30–33. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Анализировать карту походов, завоеваний и географических 

открытий викингов с опорой на легенду. Проводить поиск 

информации о взаимоотношении франков с норманнами в 

источнике. Составлять описание нормандского завоевания 

Англии на основе текста и иллюстраций. Характеризовать 

причины и последствия феодальной раздробленности во 

Франции. Сравнивать информацию о реформах Карла 

Мартелла, Альфреда Великого и Генриха I, выделяя общее и 

особенное; составлять сравнительные таблицы, на основании 

которых соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Рассказывать с опорой на иллюстративный ряд о 

восстановлении империи при Оттоне III. 

Европа в VIII–XI вв. Ранние 

славянские государства 

Урок 9. Возникновение 

славянских государств.  

Прародина славян. Расселение 

Рассказывать об исторической прародине, расселении и ранней 

истории славян с опорой на карту. Указывать хронологические 

рамки и обстоятельства создания славянских государств. 

Локализовать раннесредневековые славянские государства на 



славянских племён. Устройство 

общества. Союзы племён. Великая 

Моравия. Деятельность Кирилла и 

Мефодия, создание славянских 

азбук. Значение славянской 

письменности для развития 

славянских народов. Возникновение 

и расцвет Первого Болгарского 

царства. Болгария и Византия. 

Создание Чешского и Польского 

королевств, их контакты со странами 

Западной Европы и с папством. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 34–35. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

карте, объяснять их связь с географическими и историко-

культурными особенностями регионов. Характеризовать 

деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской 

азбуки. Высказывать суждения о значении славянской 

письменности для культурного развития славянских народов. 

Группировать (классифицировать) факты о славянах по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу.  

 

Феодальное общество. 

Феодальная иерархия. 

Средневековое европейское 

общество. Рыцарство: 

социальный статус, образ 

жизни 

  

  

  

 

Урок 10. Сеньоры и вассалы.  

Сословное деление общества. Рост 

имущественного неравенства и 

складывание системы крестьянской 

зависимости. Изменения в военном 

деле и их социальные последствия. 

Понятие феодализма. Вассальные 

отношения, взаимные обязанности 

сеньора и вассала. «Феодальная 

лестница». Понятие «рыцаря». 

Вооружение рыцаря, тактика 

рыцарского войска. Воспитание 

рыцаря. Жизнь рыцарей: турниры, 

геральдика, замки. Рыцарская 

Характеризовать систему сословной организации 

средневекового общества, взаимозависимости сословий; давать 

оценку «теории трёх сословий» как системе представлений 

средневекового общества о себе самом. Относить изучаемые 

явления к различным сторонам жизни людей: хозяйственной 

(экономической), общественной (социальной), государственной 

(политической), культурной. Раскрывать смысл, значение 

понятия феодализм, показывать основные причины 

дискуссионности понятия «феодализм»; объяснять, что в 

современной науке преобладает понимание феодализма как 

системы отношений внутри сословия воюющих, а не как 

общественно-экономической формации. Представлять 

информацию о феодальной иерархии графически, в виде схемы, 

демонстрируя, что крестьянство не является частью феодальной 

иерархии; проводить поиск и анализ информации о 



культура. Кодекс чести, куртуазное 

поведение. Творчество трубадуров, 

рыцарские романы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–41. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

взаимоотношениях сеньоров и вассалов в источниках разных 

типов (письменных, изобразительных). Характеризовать 

рыцарство как основу сословия воюющих, важнейший элемент 

европейского средневекового общества; описывать особенности 

воспитания, образа жизни, вооружения и военной тактики 

рыцарей, повседневной жизни рыцарей (мир турниров и гербов); 

выделять основные черты кодекса рыцарской чести; 

анализировать причины возникновения и отличительные черты 

рыцарской культуры. Различать учебный, научно-популярный и 

художественный текст, понимать специфику информации о 

прошлом в каждом из них и отличать их от письменных 

исторических источников; понимать специфику 

изобразительных и вещественных источников как источников 

информации о прошлом; различать вещественные и 

изобразительные исторические источники и их макеты, копии и 

реконструкции; отличать изобразительные исторические 

источники от картин исторического жанра. 

 

Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская 

культура 

Урок 11. Средневековая деревня. 

Положение крестьянства в 

средневековом обществе. 

Средневековое поместье. Виды 

крестьянской зависимости. 

Крестьянские повинности. Будни 

крестьянской деревни. Понятие 

натурального хозяйства, причины 

его господства в средневековой 

деревне. Крестьянская культура.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–43. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

Характеризовать место крестьянства в средневековом 

европейском обществе, взаимоотношения между крестьянами и 

сеньорами. Описывать виды крестьянской зависимости и круг 

обязанностей крестьян по отношению к сеньорам; уметь 

представить их в виде схемы, самостоятельно разрабатывая её 

графическую основу. Проводить поиск и анализ информации о 

крестьянском труде в иллюстративном источнике. 

Демонстрировать понимание роли общины в жизни крестьян. 

Раскрывать смысл, значение понятия натурального хозяйства, 

излагать суждения о причинах его господства в средневековой 

Европе. Выявлять основные отличительные черты крестьянской 

культуры. 



 

Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и 

сеньоров. Облик 

средневековых городов. Быт 

горожан. 

 

Урок 12. Средневековый город. 

Изменения в хозяйстве Западной 

Европы в X–XI вв. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. 

Причины роста городов. Борьба 

городов с сеньорами и ее 

результаты. Городское общество. 

Устройство городского 

самоуправления. Облик городов. 

Цехи — объединения 

ремесленников. Развитие торговли в 

Средние века: важнейшие торговые 

пути, гильдии, ярмарки. Понятие 

товарно-денежного хозяйства. 

Новые городские профессии — 

менялы, банкиры. Картина мира 

горожан. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–47. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Излагать суждения о причинах возрождения старых и роста 

новых городов в Европе с X–XI вв. Выявлять причины, ход и 

результаты борьбы городов с сеньорами. Сопоставлять и 

анализировать картографические источники — планы 

средневековых городов. Характеризовать социальную 

структуру и организацию управления средневекового города. 

Описывать внешний вид типичного средневекового города, 

жизнь и быт горожан; обосновывать отличия горожан от 

представителей иных средневековых сословий. Определять на 

основе анализа и сопоставления источников и учебного текста 

особенности средневекового ремесла и торговли; раскрывать 

смысл, значение понятия «товарно-денежное хозяйство». 

Высказывать суждения о значении торговли, денежного 

обращения и банков в развитии средневековой Европы. 

 

Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

Ереси: причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование еретиков 

Урок 13. Католическая церковь в 

XI–XIII вв. 

Рост богатства и могущества 

католической церкви. 

Необходимость реформирования 

церкви. Клюнийская реформа. Идея 

Характеризовать положение Церкви в западноевропейском 

обществе, причины ослабления и усиления её влияния на разных 

этапах истории Средневековья. Обосновывать сущность 

клюнийской реформы, высказывать суждения о ее воздействии 

на претензии Григория VII на папскую теократию. Выявлять 

причины и определять последствия разделения церквей. 

Описывать взгляды еретиков и историю их противостояния 



 

 

  

 

папской теократии. Борьба папы 

Григория VII с императором 

Генрихом IV. Великая схизма: 

догматические и обрядовые 

расхождения католической и 

православной церквей. Вершина 

могущества папской власти при 

Иннокентии III. Взгляды еретиков. 

Борьба с ересями. Утверждение суда 

инквизиции. Возникновение 

нищенствующих орденов 

францисканцев и доминиканцев. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 

48–51. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

папской власти. Приводить оценки Иннокентия III, изложенные 

в учебной литературе. Объяснять влияние нищенствующих 

орденов на укрепление авторитета и власти церкви. 

Систематизировать информацию и представлять фактический 

материал в виде таблиц и схем, самостоятельно разрабатывая их 

графическую основу. 

 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены 

  

Урок 14. Крестовые походы.  

Причины Крестовых походов, их 

участники. Первый Крестовый 

поход, завоевание Иерусалима. 

Образование и отличительные 

черты государств крестоносцев. 

Духовно-рыцарские ордены. 

Неудача Второго Крестового 

похода. Утрата Иерусалима и 

Третий Крестовый поход. 

Четвёртый Крестовый поход, захват 

и разграбление крестоносцами 

Константинополя. Образование 

Латинской империи. Упадок 

Устанавливать последовательность и длительность Крестовых 

походов. Выделять предпосылки, причины и результаты 

Крестовых походов XI–XIII вв.; проводить поиск и анализ 

информации о причинах Крестовых походов в источнике. 

Рассказывать с опорой на карту о ходе I, III и IV Крестовых 

походов и о государствах крестоносцев на Востоке. 

Сопоставлять предпосылки, состав участников, цели и 

результаты наиболее важных Крестовых походов; группировать 

(классифицировать) полученную информацию по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. Высказывать 

суждения о причинах упадка движения крестоносцев, сущности и 

последствиях Крестовых походов, значении Крестовых походов 

для католического Запада, мусульманского Востока, 

православной Византии. Определять и объяснять 



движения крестоносцев, падение 

Акры. Значение Крестовых походов 

для Запада, Востока и Византии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–55. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

(аргументировать) своё отношение к Крестовым походам. 

  

 

Усиление 

королевской власти в 

странах Западной Европы 

Урок 15. Франция и Англия: пути 

объединения.  

Слабость королевской власти во 

Франции в XI в. Начало 

объединения страны вокруг короля. 

Увеличение королевских владений в 

правление Филиппа II Августа, 

Людовика IX Святого, Филиппа IV 

Красивого. Создание Генеральных 

штатов. Англия после 

Нормандского завоевания. Реформы 

Вильгельма Завоевателя и Генриха 

II Плантагенета. Принятие Великой 

хартии вольностей. Открытие 

английского парламента. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56–59. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать причины и движущие силы процесса 

объединения страны и усиления королевской власти в Англии и 

Франции. Анализировать особенности и результаты процессов 

объединения во Франции и Англии. Рассказывать с опорой на 

карту и с использованием исторической терминологии о 

ключевых событиях истории Франции и Англии в XI–XIV вв. 

Высказывать суждения о причинах возникновения в Англии и 

Франции органов представительства, сопоставлять их структуру 

и функции по заданным линиям сравнения; понимать 

историческое значение складывания органов представительства в 

эпоху Средневековья. Выявлять мотивы поступков 

исторических деятелей. Формулировать и обосновывать 

оценку Великой хартии вольностей как фундамента английской 

свободы и демократии.  

  



Священная Римская империя Урок 16. Священная Римская 

империя в XII–XV вв.  

Политика императоров Священной 

Римской империи в Германии и их 

борьба за власть в Италии. 

Колонизация славянских земель. 

Правление Фридриха II. 

Возникновение Швейцарии, 

особенности её политического 

устройства. Правление Карла IV 

Люксембурга, принятие «Золотой 

буллы». Расцвет Чехии в XIV в. Ян 

Гус, его идеи и судьба. Гуситские 

войны.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–63. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Высказывать суждения об особенностях развития Священной 

Римской империи в XII–XV вв. Описывать борьбу императоров 

Священной Римской империи за расширение своей власти и 

территории в Италии и землях славян, обстоятельства 

возникновения Швейцарии. Делать выводы об особенностях 

устройства средневековых государств на примерах Священной 

Римской империи и Швейцарии. Устанавливать причинно-

следственные связи между действиями императоров по 

отношению к папам и германским князьям. Раскрывать 

историческое значение немецкой колонизации земель западных 

славян. Характеризовать особое положение Чехии в составе 

империи в XIV в. и историческое значение «Золотой буллы»; 

выделять факторы, способствовавшие возникновению движения 

гуситов и гуситских войн; рассказывать о ходе и последствиях 

Гуситских войн с опорой на карту. Приводить оценки Яна Гуса, 

изложенные в учебной литературе и историческом источнике, 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

личности Яна Гуса и его идеям. 

Европа в XIV–XV вв. 

Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота 

Тайлера) 

Урок 17. XIV век в истории 

Европы. 

Эпидемия чумы в Европе, её 

последствия. Положение евреев в 

средневековой Европе и его 

изменение. Влияние развития 

городов и товарно-денежного 

хозяйства на отношения между 

крестьянами и сеньорами. 

Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Жакерия. Восстание 

Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии чумы, 

описывать её влияние на ухудшение положения евреев и 

мусульман в европейских странах. Анализировать информацию 

о причинах роста ксенофобии и еврейских погромах в Европе в 

середине XIV в. Объяснять причины начала процесса 

освобождения крестьян от личной зависимости и его трудности, 

рассказывать об ухудшении отношений между крестьянами и 

сеньорами в Европе XIV в. Описывать ход крестьянских 

восстаний на территории Франции и Англии. Группировать 

(классифицировать) факты о крестьянских восстаниях по 

различным признакам, сравнивать Жакерию и восстание Уота 

Тайлера по предложенным линиям сравнения, выделять общее и 



Уота Тайлера.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 64–67. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

особенное; представлять результаты своих наблюдений в виде 

таблицы. Раскрывать последствия крупнейших крестьянских 

восстаний средневековой Европы и их значение для истории.  

 

Столетняя война. Жанна 

д’Арк 

Урок 18. Столетняя война. 

Причины военного конфликта 

между Францией и Англией. Начало 

войны. Поражения французской 

армии и их причины. Условия мира 

в Бретиньи. Возобновление войны. 

Битва при Азенкуре. Угроза утраты 

Францией независимости. Подвиг 

Жанны д’Арк и перелом в ходе 

войны. Завершение войны и её 

результаты. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 68–69. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выявлять причины военного конфликта между Францией и 

Англией. Рассказывать о ходе военных действий с опорой на 

карту и схемы сражений; проводить поиск информации о битвах 

Столетней войны в иллюстративных источниках. Сравнивать 

данные разных картографических источников о территориальных 

изменениях в ходе войны, выявлять их сходство и различия. 

Определять на основе анализа различных источников (учебного 

текста, документов, научно-популярных и художественных 

произведений, иллюстраций видеоматериалов) роль Жанны 

д’Арк в переломе в ходе войны; составлять её исторический 

портрет (характеристику).  

 

Образование 

централизованных государств 

в Англии, во Франции. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

Урок 19. Торжество королевской 

власти.  

Борьба Людовика XI против Карла 

Смелого и завершение объединения 

Франции. Централизация власти во 

Франции. Война Алой и Белой розы. 

Генрих VII — первый король 

Высказывать суждения об итогах борьбы королевской власти 

Франции, Англии и Испании с феодальной знатью к концу XV в. 

Раскрывать смысл, значение понятий «объединение», 

«централизация», «династическая уния», «Реконкиста». 

Анализировать историческую карту Англии и Франции в XV в. 

с опорой на легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных изменениях 



династии Тюдоров. Объединение 

Испании под властью Фернандо и 

Изабеллы и завершение 

Реконкисты. Усиление королевской 

власти в Испании. Религиозная 

политика Фернандо и Изабеллы. 

Деятельность инквизиции.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 70–71. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Англии и Франции с XI по XV века, выявлять их сходство и 

различия. Сравнивать оценки личности и деятельности Карла 

Смелого и Людовика XI в разных источниках, определять в них 

общее и различия. Рассказывать с опорой на карту о войне Алой 

и Белой роз в Англии, Реконкисты в Испании. Описывать 

историю создания единого испанского государства, называть 

характерные черты политической и религиозной системы 

Испании XV века. Сопоставлять, находить общее и особенное в 

процессах объединения и централизации в разных странах 

Европы. 

Экспансия турок-османов и 

падение Византии 

Урок 20. Гибель Византии и 

возникновение Османской 

империи. 

Положение Болгарии, Сербии и 

Византии в XIV в. Образование 

Османского государства; начало 

экспансии османов на Балканах. 

Битва на Косовом поле. Попытки 

Запада помочь христианским 

государствам Балкан. Церковная 

уния и её последствия. Захват 

Константинополя войсками 

Мехмеда II. Значение падения 

Византии. «Византия после 

Византии». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–73. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

Выделять характерные черты балканских государств и их 

экономическое и политическое состояние к XIV веку. 

Устанавливать последовательность и длительность событий, 

связанных с постепенным усилением Османской державы и 

ослаблением Византии, Болгарии, Сербии в конце XIV – XV вв. 

Рассказывать с опорой на карту о ходе османских завоеваний и 

падении Балканских стран и Византии. Проводить поиск 

информации о сражениях с турками в источнике. Излагать 

суждения о причинах малой эффективности помощи 

западноевропейских государств и римской церкви государствам 

Балкан, последствиях принятия церковной унии. 

Формулировать и обосновывать выводы об историческом 

значении падения Константинополя и его последствиях. 

Выявлять всемирно-историческое значение падания Византии и 

роль её культурного наследия. 

 



учебнику. 

 

Культура средневековой 

Европы. Образование: школы 

и университеты. Романский и 

готический стили в 

художественной культуре 

 

Урок 21. Культура Западной 

Европы в XI–XIII вв.  

Подъём культуры в Западной 

Европе в XII—XIII вв. Образование 

университетов. Устройство 

средневекового университета и 

система преподавания в нем. Жизнь 

студентов. Поэзия вагантов. 

Средневековая философия. 

Схоластика. Фома Аквинский. 

Средневековая алхимия. Опытное 

знание. Роджер Бэкон. Характерные 

черты романского стиля в 

архитектуре. Скульптуры и фрески 

собора: «Библия в камне». Причины 

появления готики, её характерные 

черты. Создатели готических 

соборов.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 74–77. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Излагать суждения о причинах востребованности научных 

знаний и потребности в образованных людях в период расцвета 

Средневековья. Описывать систему преподавания и устройство 

средневековых университетов, определять их место в 

европейском обществе. Раскрывать смысл, значение понятия 

схоластики, выделять основные черты средневековой 

философии. Показывать на конкретных примерах соотношение 

веры, разума и опытного знания в средневековой науке; 

раскрывать роль схоластики в развитии логики мышления. 

Характеризовать деятельность Фомы Аквинского и Роджэра 

Бэкона, выявлять различие их методов познания. 

Характеризовать признаки романского и готического стилей; 

объяснять связь новых стилей в средневековом искусстве с 

усилением могущества Церкви, развитием религиозности, 

распространением практики паломничеств, ростом городов и 

подъёмом хозяйства. Представлять результаты своих 

наблюдений в форме таблицы «Романский и готический стили»; 

высказывать суждения об особенностях средневекового 

мировосприятия на основании скульптурных композиций 

романских соборов на тему «Страшного Суда». Излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками об 

эмоциональном впечатлении, производимым готическим 

искусством, анализировать художественные приемы и средства 

создания такого воздействия на зрителей. 

 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их 

творения 

 

Урок 22. Культура Западной 

Европы в XIV–XV вв.  

Изобретение книгопечатания 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIV–

XV вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества; выделять факторы, способствовавшие изобретению и 

распространению книгопечатания, зарождению культуры 



Гутенбергом, его причины и 

значение. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм и 

гуманисты. Предшественники 

Ренессанса: Данте и Джотто. 

Творчество Петрарки и Боккаччо. 

Искусство раннего Возрождения: 

творчество Мазаччо, Брунеллески, 

Донателло, Боттичелли.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 78–82. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Возрождения в Италии. Описывать историю изобретения 

книгопечатания Гутенбергом, обосновывать его значение для 

мировой культуры. Раскрывать смысл, значение понятия 

Возрождение, гуманизм, выделять их характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства раннего Возрождения и их произведениях. 

Сопоставлять особенности средневекового искусства и 

искусства Возрождения на основе сравнительного анализа 

иллюстраций. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять таблицу «Деятели 

Предвозрождения и Раннего Возрождения в Италии», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Высказывать суждения об историческом 

значении культуры Раннего Возрождения для развития культуры 

человечества.  

 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат 

 

Урок 23. Средневековая Индия. 

Распад державы Гуптов. 

Наступление периода 

раздробленности. Варно-кастовая 

система. Раджпутские государства. 

Создание Делийского султаната, его 

расцвет и упадок. Религиозное 

своеобразие средневековой Индии, 

его влияние на развитие культуры. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Характеризовать варно-кастовую систему как основу 

общественной иерархии Древней и Средневековой Индии, её 

влияние на жизнь общества. Указывать хронологические рамки 

и периоды существования раджпутских государств и Делийского 

султаната; рассказывать с опорой на карту об основных вехах 

истории Индии от падения империи Гуптов до ослабления 

Делийского султаната; уметь представить основную 

информацию в форме хронологической таблицы. 

Систематизировать информацию о динамике распространения 

буддизма, индуизма и ислама на территории Индии. 

Высказывать суждения об особенности религиозного 

многообразия в средневековой Индии, его влиянии на культуру.  

  



 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. Культура 

народов Востока 

 

Урок 24. Поднебесная империя.  

Правление династии Тан. Великий 

шёлковый путь. Период 

междоусобиц. Утверждение на 

троне династии Сун. Завоевание 

Китая монголами. Основание 

династии Юань. Свержение власти 

монголов. Основание династии 

Мин. Положение императора в 

системе власти средневекового 

Китая. Подготовка чиновничества, 

его роль в китайском обществе. 

Изобретения и открытия китайцев: 

книгопечатание, фарфор, порох, 

огнестрельное оружие, бумажные 

деньги. Развитие науки. Расцвет 

литературы, золотой век китайской 

поэзии. Достижения храмового 

зодчества. Строительство пещерных 

монастырей. Пагоды. Декоративно-

прикладное искусство. Фарфор. 

Достижения китайской живописи и 

каллиграфии. Жанр пейзажа.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–89. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Указывать хронологические рамки и основные периоды 

китайской истории V–XV веков. Рассказывать с опорой на 

карту о роли Великого шёлкового пути, взаимоотношениях Китая 

с соседями, роли монголов в истории Китая. Характеризовать 

особенности положения императора, знати и чиновничества в 

Китае, их место в структуре власти. Группировать 

(классифицировать) факты об истории Китая, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. Рассказывать на конкретных примерах 

о достижениях китайской науки и техники эпохи средневековья. 

Перечислять особенности китайской архитектуры, живописи, 

поэзии с опорой на фотографии, репродукции и тексты 

произведений искусства и литературы; различать вещественные 

и изобразительные исторические источники и их макеты, копии и 

реконструкции; отличать изобразительный источник от картины 

исторического жанра; понимать специфику изображения как 

источника информации о прошлом. Высказывать суждения о 

степени воздействия культуры средневекового Китая на 

сопредельные страны. 

 

Япония в Средние века Урок 25. Страна восходящего Характеризовать особенности географического положения и 



солнца.  

Местоположение и природные 

условия Японии, их влияние на 

развитие страны. Заселение 

японских островов в древности. 

Культурные контакты с Китаем. 

Сады и парки как феномен японской 

культуры. Особенности 

государственного управления 

Японии. Установление сёгуната. 

Сословие самураев. Кодекс чести 

самурая. Попытки монгольского 

завоевания Японии, их провал.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

природных условий Японии, определивших своеобразие ее 

истории и культуры. Выделять характерные черты 

государственного устройства средневековой Японии, положение 

императорской власти и системы сегуната. Описывать признаки 

сословия самураев, объяснять особенности положения самураев 

в японском обществе; сопоставлять его со средневековым 

европейским рыцарством. Рассказывать на конкретных 

примерах о наиболее ярких чертах культуры и быта Японии. 

Проводить исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в Китае и Японии по 

предложенному алгоритму; составлять сравнительную таблицу, 

кластер, опорный конспект.  

  

Культуры и государства Азии   

и Африки. Монгольская 

держава: общественный строй 

монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление 

подчинёнными территориями 

 

Урок 26. Тюрки на просторах 

Азии и Европы. Монгольские 

завоевания. 

Природные условия степной зоны, 

занятия тюрок. Особенности 

общественного устройства кочевых 

тюркских племён. Роль тюрок как 

посредников между цивилизациями 

Востока и Запада. Первые тюркские 

государства и «кочевые империи», 

их борьба за контроль над Великим 

Характеризовать места расселения, занятия, устройство 

общества у тюркских народов накануне перехода к ранним 

государствам и «кочевым империям». Устанавливать 

последовательность и длительность существования и развития 

наиболее известных государств тюркских народов 

Средневековья. Рассказывать с опорой на карту о ранних 

тюркских государствах и их контактах с соседями; сопоставлять 

по заданным линиям сравнения Аварский и Хазарский каганаты. 

Показывать на конкретных примерах роль археологии в 

изучении тюркских государств; систематизировать 

информацию о контактах тюрок с крупнейшими государствами 

Азии и Европы. Высказывать суждения о роли тюркских 



шёлковым путём. Тюркские, 

Уйгурский, Аварский каганаты. 

Великая Болгария. Первое 

Болгарское царство. Волжская 

Булгария. Роль археологии при 

изучении тюрок (Пор-Бажын, 

Перещепинский клад). Хазарский 

каганат, печенеги и половцы, их 

контакты с Русью. Усиление турок-

сельджуков и турок-османов. Образ 

жизни, занятия, устройство 

общества у монголов. Избрание 

Темучина правителем монголов. 

Начало завоеваний Чингисхана. 

Преимущества монгольского войска. 

Создание империи Чингисхана со 

столицей в Каракоруме. Поход 

Батыя на Русь как составная часть 

монгольских завоеваний. Распад 

единой Монгольской империи. 

Завоевания Тимура. Культурный 

расцвет державы Тимура и его 

преемников. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–97. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

народов в истории крупнейших держав средневековой эпохи. 

Описывать образ жизни монгольских племен; высказывать 

суждения об итогах развития и устройстве монгольского 

общества накануне завоеваний. Рассказывать с опорой на карту 

о ходе завоеваний Чингисхана и его полководцев, Батыя, Тимура; 

анализировать причины военных успехов монголов. Строить 

умозаключения о роли личности в истории на примерах 

Чингисхана и Тимура; сопоставлять результаты и последствия 

их деятельности по заданным линиям сравнения; делать выводы 

о чертах их сходства и различия и их причинах. Выявлять 

причины быстрого распада держав Чингисхана и Тимура вскоре 

после смерти их создателей. Группировать (классифицировать) 

факты об истории тюркских народов и монголов по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. 

Культуры и государства 

Африки. Государства 

доколумбовой Америки 

  

Урок 27. Африка и Америка: пути 

развития.  

Природные условия Африки, их 

Характеризовать положение Африки в Средние века как 

особого мира и как места контактов с европейской цивилизацией. 

Выделять факторы, географические и историко-культурные 

предпосылки, приведшие к неравномерности развития отдельных 



  

 

влияние на образ жизни, занятия, 

общественное устройство 

африканских народов. 

Неравномерность развития стран и 

народов. Народы Северной Африки, 

их контакты с арабами. Государства 

Западного Судана: Гана, Мали. 

Развитие христианской Эфиопии. 

Достижения и своеобразие 

культуры Эфиопии. Заселение 

Америки в древности. Общие черты 

цивилизаций доколумбовой 

Америки. Достижения в 

материальной культуре, науке и 

искусстве доколумбовой Америки. 

Города-государства майя. Держава 

ацтеков. Держава инков. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–102. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

регионов Африканского континента. Анализировать 

историческую карту Африки с опорой на легенду; рассказывать 

с опорой на карту о странах и народах Африки в эпоху 

Средневековья. Высказывать суждения о воздействии 

религиозного разнообразия в Африке в Средневековье на 

развитие отдельных государств. Характеризовать общие черты 

цивилизаций доколумбовой Америки; анализировать 

историческую карту Америки с опорой на легенду. Описывать 

наиболее яркие примеры изобретений, открытий и достижений 

жителей доколумбовой Америки в науке и культуре. 

Высказывать суждения об историческом своеобразии 

доколумбовых цивилизаций Америки и факторах, 

способствовавшие появлению этого своеобразия. 

Группировать(классифицировать) факты о цивилизациях майя, 

инков, ацтеков по различным признакам, делать выводы о чертах 

сходства и различия, составлять сравнительную таблицу; 

высказывать предположения о причинах замеченных различий.  

 

 

Историческое и культурное 

наследие Средневековья 

Урок 28. Итоговое повторение 

курса «История Средних веков». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 103–105. 

Тетрадь-экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

Характеризовать период Средневековья как время 

поступательного развития человеческого общества. Раскрывать 

значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций Средневековья. Выявлять преемственную связь 

средневековой эпохи и современности. Применять знания по 

истории Средних веков для анализа учебного материала по курсу 

истории России с древнейших времён до конца XV в. Применять 

знания по истории Средних веков для анализа учебного 

материала по курсу истории Раннего Нового времени. 

Применять знания об эпохе Средневековья для раскрытия 



причин и оценки сущности современных событий. 

 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ.  7 класс (28 ч) 

Мир в Новое время. 

Хронологические рамки 

Нового времени 

 

Урок 1. Новое время и раннее 

Новое время: понятия и 

хронологические рамки. Мир на 

заре Нового времени. 

Понятие и хронологические рамки 

Нового времени и раннего Нового 

времени. Запад и Восток в XVI-XVII 

вв. Источники по истории Нового 

времени. Основные державы 

Востока в конце XV в. Развитие 

товарно-денежного хозяйства в 

Европе. Расширение круга деловых 

людей. Распространение 

огнестрельного оружия. Изменение 

роли рыцарства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 5–7, 12–

13. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Определять место истории Нового времени, раннего Нового 

времени, эпохи Старого Порядка на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода; демонстрировать понимание 

необходимости и условности любой периодизации. Различать 

географическое и историко-культурное содержание понятий 

«Восток» и «Запад». Устанавливать причинно-следственные 

связи между изменениями в военном деле, хозяйстве и 

социальных отношениях в Европе в конце XV — начале XVI в. и 

выстраивать логическую цепочку. Рассказывать с опорой на 

карту о державах Востока в конце XV — начале XVI в. и 

характеризовать основные тенденции их развития. 

Характеризовать образ жизни и особенности мировосприятия 

деловых людей Европы. Различать виды исторических 

источников. 

 

Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Политические, экономические 

и культурные последствия 

географических открытий 

Урок 2. Великие географические 

открытия.  

Причины Великих географических 

открытий. Экспедиции 

португальцев вдоль берегов 

Характеризовать причины и предпосылки Великих 

географических открытий, рассказывать об их ходе. Проводить 

поиск и анализ информации плаваниях Колумба и Магеллана в 

нескольких источниках (карта, документ, учебный текст, 

иллюстрация), сравнивать данные разных источников, выявлять 

их сходство и различия. Группировать (классифицировать) 



 Африки. Плавание Васко да Гамы. 

Открытие морского пути в страны 

Востока. Открытие Америки 

Колумбом. Первое кругосветное 

путешествие Магеллана. 

Тордесильясский договор о разделе 

мира между Испанией и 

Португалией. Поиски северо-

западного и северо-восточного 

проходов. Открытие Австралии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 14–17. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

факты плаваний и открытий XV–XVII вв. по различным 

признакам, составлять хронологическую таблицу «Великие 

географические открытия», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Наносить 

информацию на контурную карту. Выявлять последствия 

открытий для разных стран и регионов мира. Строить 

умозаключения о роли личности в истории на примерах Васко да 

Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. 

  

 Урок 3. Первые колониальные 

империи.  

Португальские колонии в Африке, 

Южной Азии и Южной Америке. 

Захват испанцами держав ацтеков и 

инков. Создание и устройство 

испанской колониальной империи. 

Расцвет пиратства. Фрэнсис Дрейк и 

его кругосветное плавание.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 18–21. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать колониальные захваты и процесс создания 

первых колониальных империй европейцами. Анализировать 

карту распространения колоний с опорой на легенду и наносить 

полученную информацию на контурную карту. Сопоставлять 

устройство португальской и испанской колониальных империй, 

составлять на основе анализа сравнительную таблицу, делать 

выводы о чертах сходства и различия и их причинах. Выявлять 

мотивы поступков исторических лиц на примере поведения 

испанцев в Америке, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Составлять характеристики 

известных конкистадоров, корсаров и Б. де Лас Касаса, 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

этим историческим личностям. Характеризовать 

межцивилизационные контакты европейцев с индейцами в 

Южной и Центральной Америке и их последствия для обеих 

сторон. Применять знания об освоении европейцами Америки 



для понимания современной этнической карты мира.  

  

 Урок 4. Колониальные империи 

XVII в.  

Складывание и отличительные 

черты голландской колониальной 

империи. Первые английские 

колонии в Северной Америке. 

Особенности освоения Северной 

Америки по сравнению с Южной. 

Французская колониальная 

империя. Итоги и значение эпохи 

Великих географических открытий.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–25. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Описывать с опорой на карту историю колониальных захватов 

XVII в. Анализировать устройство голландской, английской и 

французской колониальных империй, составлять на основе 

анализа сравнительную таблицу, делать выводы о чертах 

сходства и различия и их причинах. Сопоставлять колониальные 

империи XVII века с португальской и испанской колониальными 

империями. Характеризовать межцивилизационные контакты 

европейцев с индейцами в Северной Америке и их последствия 

для обеих сторон. Сопоставлять причины и результаты Великих 

географических открытий, организовывать полученную 

информацию в виде схемы. Высказывать суждения о 

результатах, последствиях Великих географических открытий 

для стран Европы и других регионов мира в коммуникации с 

одноклассниками.  

 

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур 

 

Урок 5. Расцвет денежной 

экономики.  

«Революция цен», её причины и 

значение. Возникновение теории 

меркантилизма и политики 

протекционизма. Развитие 

капиталистических отношений. 

Мануфактуры, типы мануфактур.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 30–31. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

Раскрывать смысл, значение понятий капитализм, прибыль, 

капитал, мануфактура, меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать причины, предпосылки, последствия и 

значение «революции цен» для развития экономики 

Сопоставлять ремесленную мастерскую и мануфактуру по 

заданным линиям сравнения, фиксировать результат в таблице, 

на основании которой делать выводы; объяснять разницу между 

централизованной и рассеянной мануфактурами. Определять на 

основе анализа и сопоставления текстов исторического 

источника и учебника выгоды меркантилизма, протекционизма, 

организации мануфактур в глазах людей Нового времени. 



приложение к учебнику. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи процесса 

разрушения феодальной экономики и возникновении 

капиталистической, составлять логическую схему. Называть 

характерные черты новой экономической системы — 

капитализма. Выявлять различия в традиционной психологии 

людей Средневековья и Нового времени.  

  

Развитие товарного 

производства 

Урок 6. Сельский и городской 

мир. Влияние товарно-денежного 

хозяйства на развитие деревни. 

Крестьянские хозяйства к западу от 

Эльбы. Аграрная революция. 

Укрепление крепостнических 

отношений в странах Восточной 

Европы. Рост городов в раннее 

Новое время. Изменения в жизни 

горожан. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 32–35. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Высказывать суждения о влиянии товарно-денежного хозяйства 

на развитие деревни на Западе и Востоке Европы. Определять на 

основе анализа и сопоставления текстов исторических 

источников и учебника различия в развитии сельского хозяйства 

и в положении крестьянства к западу и востоку от Эльбы. 

Выделять предпосылки и содержание аграрной революции к 

западу от Эльбы, выявлять причины укрепления 

крепостнических отношений к востоку от Эльбы. 

Характеризовать на конкретных примерах рост городов и 

изменения в городской жизни в раннее Новое время.  

 

Абсолютная монархия 

 

 

 

Урок 7. Власть и сословия.  

Становление «нового государства», 

его основные черты. Европейский 

абсолютизм в XVI–XVII вв. 

Сословная структура европейского 

общества. Духовенство. Дворянство. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое 

государство», абсолютизм. Характеризовать причины 

складывания и отличительные черты «нового государства». 

Определять на основе анализа и сопоставления исторического 

источника и текста учебника причины складывания и основные 

особенности абсолютизма. Анализировать положение каждого 

из сословий и их взаимоотношения. 



Третье сословие.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–39. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Повседневная жизнь в раннее 

Новое время 

 

Урок 8. Повседневная жизнь.  

Экономические и социальные 

причины изменений в повседневной 

жизни. Горожанин у себя дома: 

устройство жилища, обстановка, 

ритм жизни. Режим питания. 

Гигиена. Одежда и мода. Семья и 

брак. Воспитание детей. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 40–43. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Рассказывать на конкретных примерах об изменениях в 

повседневной жизни людей в XVI–XVII вв. Характеризовать 

причины изменений в устройстве жилищ, рационе питания, 

одежде, семейной жизни, отношении к детям; объяснять связь 

этих изменений с новыми явлениями в экономике, политике, 

общественной жизни. Проводить поиск и анализ информации о 

повседневной жизни людей XVI–XVII вв. в разных видах 

источников (текстовых, вещественных, изобразительных); 

готовить презентацию (сообщение). 

 

Начало Реформации. М. 

Лютер. Распространение 

протестантизма в Европе  

 

 

Урок 9. Реформация. 

Причины Реформации. Взгляды 

Мартина Лютера. Начало 

Реформации в Германии. 

Возникновение различных 

направлений в Реформации. 

Дальнейшее развитие лютеранства в 

Германии и за ее пределами. 

Аугсбургский религиозный мир. 

Жан Кальвин и основные 

Характеризовать причины и сущность Реформации, объяснять, 

почему она началась именно в Германии. Показывать, что 

основные положения учения Лютера вытекают из идеи 

оправдания верой. Сравнивать взгляды Мартина Лютера и 

Томаса Мюнцера. Группировать (классифицировать) факты, 

описанные в учебном тексте, по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу «Католичество и 

лютеранство», на основании которой соотносить общее и 

особенное. Составлять исторический портрет (характеристику) 

М. Лютера и Ж. Кальвина на основе различных источников. 

Объяснять сущность учения Жана Кальвина, его учения, 



положения его учения. Женева при 

Кальвине. Распространение 

кальвинизма в Европе и мире. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–51. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

высказывать суждения об историческом значении его идей. 

Строить умозаключения об итогах Реформации для стран 

Европы к середине XVI в. 

Борьба католической церкви 

против реформационного 

движения. Контрреформация 

 

Урок 10. Контрреформация.  

Причины Контрреформации. 

Основные проявления 

Контрреформации: иезуиты, 

инквизиция, Индекс запрещенных 

книг. Тридентский собор. 

Деятельность миссионеров и 

укрепление позиций католицизма за 

пределами Европы. Государство 

иезуитов в Парагвае.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–53. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать способы борьбы католической церкви против 

Реформации, высказывать и обосновывать оценки 

направлений деятельности и методов иезуитов в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Анализировать карту 

распространения Контрреформации, с опорой на легенду, 

наносить полученную информацию на контурную карту. 

 

 

Германские земли. 

Крестьянская война в 

Германии. Особенности 

развития стран Центральной 

Европы в XVI–XVII вв. 

Урок 11. Германские земли и 

держава Габсбургов. 

Политическое устройство Германии 

в XVI в.: император и князья. 

Крестьянская война в Германии: 

причины, ход и результаты. 

Выделять особенности политического устройства Германии в 

XVI в. — соотношение власти князей и власти императора. 

Рассказывать с опорой на карту о Крестьянской войне в 

Германии в 1524–1525 гг., формулировать и обосновывать 

выводы о её значении для истории Германии. Анализировать 

проекты реформ в Германии эпохи Крестьянской войны на 



Религиозные войны и 

Контрреформация в Германии. 

Венгрия и Чехия в начале XVI в. 

Борьба против турецкой опасности. 

Особенности устройства державы 

австрийских Габсбургов. Политика 

Фердинанда I и Рудольфа II в Чехии 

и Венгрии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–57. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

примере изучения документального источника — 

«Хайльброннской программы». Выявлять особенности развития 

державы австрийских Габсбургов в XVI–XVII вв.; 

систематизировать информацию учебного текста о положении 

державы австрийских Габсбургов в системе европейских 

государств, ее внешних врагах, наносить её на контурную карту. 

Составлять характеристику личности Рудольфа II на основании 

учебных текстов. 

Испания в XVI–XVII вв.  

  

  

Урок 12. Испания. 

Испания в составе державы Карла 

V. Внутренняя политика Карла V и 

Филиппа II. Состав Испанской 

монархии и организация управления 

ею. Упадок Испании в XVII в., его 

причины и проявления.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выявлять основные черты испанского абсолютизма. 

Раскрывать смысл, значение понятий гранды, идальго, Места, 

мориски. Определять на основе анализа и сопоставления 

источников и учебного текста характер взаимоотношений 

основных сословий и групп испанского общества. Группировать 

(классифицировать) факты, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Франция и Испания в XVI–XVII вв.» (в ее испанской части), на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Приводить характеристики и оценки личности и 

деятельности Карла V и Филиппа II, изложенные в учебной 

литературе и различных дополнительных источниках. 

Высказывать суждения о причинах упадка испанской 

экономики, последствиях специфики социально-политического 

устройства Испании для её дальнейшей судьбы.  

 

Освободительная борьба 

Нидерландов 

Урок 13. Нидерланды: путь к Характеризовать особенности хозяйственного развития 

Нидерландов в XV–XVI вв. с опорой на карту, объяснять на 



 расцвету.  

Особенности хозяйственного 

развития Нидерландов в XVI в. 

Положение Нидерландов под 

властью Габсбургов. Причины 

конфликта с Испанией. 

Освободительная борьба против 

Испании, представления о ней как о 

революции. Победа северных 

провинций. Образование 

Республики Соединённых 

провинций. Система управления 

Соединёнными провинциями. 

Экономический подъём страны в 

конце XVI–XVII в.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

данном примере связь человека с природными комплексами . 

Выделять причины и указывать хронологические рамки и 

периоды освободительной борьбы Нидерландов против 

Испанской монархии. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по дискуссионному вопросу историков о трактовке 

характера событий в Нидерландах как освободительной борьбы 

или революции. Описывать историю создания Республики 

Соединенных провинций, характеризовать экономический 

расцвет Нидерландов в XVII в. Приводить оценки Вильгельма 

Оранского, изложенные в учебной литературе. Высказывать 

суждения об итогах, результатах и значении освободительной 

борьбы против Испании для истории Нидерландов и всей 

Европы.  

 

Франция в XVI–XVII вв.  

 

Урок 14. Франция.  

Французский абсолютизм. 

«Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». XVI век в истории 

Франции: укрепление абсолютизма 

и Религиозные войны. Реформы 

кардинала Ришелье. Расцвет 

французского абсолютизма в 

правление Людовика XIV. 

Характеризовать причины и значение ключевых событий 

истории Франции в XVI–XVII вв. Раскрывать смысл, значение 

понятий: основные законы монархии, парламент (во Франции), 

интендант, «дворянство шпаги» «дворянство мантии», Фронда, 

Религиозные войны, Варфоломеевская ночь, эдикт. Определять 

на основе анализа и сопоставления исторических источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных сословий и 

групп французского общества. Группировать 

(классифицировать) факты, описанные в учебном тексте, по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Франция и Испания в XVI–XVII вв.» (в её французской части), 



Ресурсы урока: Учебник, с. 62–63. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Приводить оценки Генриха IV Бурбона, 

кардинала Ришелье, Людовика XIV, изложенные в учебной 

литературе. 

 

Англия в XVI–XVII вв.  

  

Урок 15. Англия в эпоху Тюдоров 

и Стюартов.  

Правление Генриха VIII. 

Королевская реформация. 

Утверждение англиканской церкви. 

Пуритане. Эпоха Елизаветы I. 

Перемены в экономике и обществе 

(аграрная революция, развитие 

промышленности и внешней 

торговли, «старое дворянство» и 

джентри). Первые Стюарты. Начало 

конфликта королевской власти и 

парламента. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 64–65. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать реформы Генриха VIII, высказывать 

суждения о значении Королевской реформации для развития 

Англии. Раскрывать смысл, значение понятий англиканская 

церковь (англиканство), пуритане, пресвитериане, индепенденты, 

Непобедимая армада, «новое дворянство», джентри, «старое 

дворянство», огораживания. Анализировать причины и 

результаты аграрной революции в Англии, выявлять её 

особенности. Определять на основе источников и учебного 

текста характер изменения отношений монархии и парламента 

после прихода к власти династии Стюартов. Систематизировать 

информацию о положении различных сословных групп 

английского общества, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции. Составлять исторический портрет (характеристику) 

Елизаветы II; приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этой исторической личности.  

  

Английская революция XVII 

в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Славная 

революция 

Урок 16. Век революций в Англии.  

Правление Карла I Стюарта. 

Нарастание противоречий между 

королём и парламентом. Причины и 

начало революции. Гражданские 

войны. Оливер Кромвель. Казнь 

Характеризовать комплекс проблем и противоречий, 

сложившихся в Англии в первые десятилетия XVII в., выявляя 

предпосылки и причины революции 1640–1660 гг. Указывать 

хронологические рамки и периоды английских революций XVII 

в. Систематизировать информацию о событийной канве 

революции 1640–1660 гг., реставрации Стюартов и Славной 



короля Карла I. Протекторат 

Кромвеля. Окончание и итоги 

революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Установление 

конституционной монархии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–69. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

революции 1688 г., составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Анализировать текст учебника и исторических 

источников, выявляя взгляды и мотивы поступков исторических 

лиц на примере конфликта короля и парламента, высказывать 

своё мнение в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Оливера 

Кромвеля; приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этой исторической личности. Выявлять причины 

реставрации Стюартов и Славной революции 1688 г. Объяснять 

смысл, значение понятия «конституционная монархия». 

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении «века 

революций» для истории Англии и всей Европы. 

 

Особенности развития стран 

Центральной Европы в XVI–

XVII вв. 

 

Урок 17. Речь Посполитая. 

Польша и Литва в XVI в. 

Люблинская уния и создание Речи 

Посполитой. Королевская власть, 

магнаты и шляхта. Внешняя 

политика: борьба с османской 

угрозой, отношения с Россией.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 70–71. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать особенности развития Польского королевства 

и Речи Посполитой в XVI–XVII вв. Высказывать суждения о 

причинах слабости королевской власти в Польше, специфике 

социально-политического устройства польского государства и её 

последствиях для его дальнейшей судьбы. Анализировать 

причины и последствия заключения Люблинской унии и 

складывания Речи Посполитой. Систематизировать 

информацию о положении Речи Посполитой в системе 

европейских государств, её внешних врагах; наносить её на 

контурную карту. Сопоставлять политическое развитие Польши 

в XVI–XVII вв. с развитием Венгрии и Чехии, представлять 

результаты наблюдений в форме таблицы по линиям сравнения; 

делать выводы на основании анализа таблицы.  

Международные отношения в 

ранее Новое время. Военные 

конфликты между 

Урок 18. Борьба за господство в 

Европе.  

Характеризовать особенности международных отношений в 

Европе в XVI в., выявлять причины создания постоянных 

дипломатических представительств и формирования системы 



европейскими державами. 

Османская экспансия. 

 

  

 

Основные черты международных 

отношений в XVI–XVII вв. Военное 

дело в XVI–XVII вв. «Военная 

революция». Военные конфликты 

XVI в. Итальянские войны. 

Освободительная война 

Нидерландов против Испании. 

Гибель Непобедимой армады. 

Войны европейских держав с 

Османской империей. Рождение 

современной дипломатии. 

Тридцатилетняя война: причины, 

цели сторон, ход, результаты. 

Войны и дипломатия во второй 

половине XVII в. Рост могущества 

Франции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–75. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

равновесия. Раскрывать смысл, значение понятия военная 

революция, анализировать её причины и последствия. 

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов 

по различным признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Международные отношения в XVI – XVII вв.». Анализировать 

карту Тридцатилетней войны с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Высказывать суждения о 

значении Вестфальского мира для развития отдельных 

государств Европы. 

 

Высокое Возрождение: 

художники и их 

произведения. Особенности 

Северного Возрождения. Мир 

человека в литературе раннего 

Нового времени 

  

 

 

Урок 19. Культура эпохи 

Возрождения.  

Влияние идей гуманизма на 

развитие искусства. Высокое 

Возрождение в Италии. Северное 

Возрождение. Идеи гуманизма в 

литературе, философии и 

общественной мысли. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 76–79. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XV–

XVI вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества. Раскрывать смысл, значение понятия Возрождение, 

гуманизм, выделять их характерные черты. Рассказывать о 

наиболее известных художниках Высокого Возрождения в 

Италии и Северного Возрождения, мыслителях-гуманистах и их 

произведениях. Проводить поиск и анализ информации о 

культуре Возрождения в источниках разного типа (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение); 

различать вещественные и изобразительные исторические 

источники и их макеты, копии и реконструкции; понимать 



приложение к учебнику. 

 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

Стили художественной 

культуры XVII в. Классицизм 

 

Урок 20. Культура XVII в.  

Трансформация идей гуманизма, 

влияние этих изменений на развитие 

искусства. Творчество Сервантеса и 

Шекспира. Рождение нового стиля 

барокко, его отличительные черты. 

Связь барокко и Контрреформации. 

Архитектура и живопись XVII в. 

Бернини, Рубенс, Рембрандт, 

Веласкес. Классицизм, его 

отличительные черты и достижения 

в литературе и искусстве. 

Творчество Мольера и Пуссена.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 

80–83. Тетрадь-тренажёр. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XVII 

в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества, 

идеями «трагического гуманизма». Раскрывать смысл, значение 

понятий барокко, классицизм, выделять их характерные черты. 

Демонстрировать на конкретных примерах связь стиля барокко 

и Контрреформации. Рассказывать о наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XVII в. и их произведениях. 

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVII в. в 

источниках разного типа (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение). Сопоставлять особенности 

искусства XVII вв. и искусства Возрождения на основе 

сравнительного анализа изобразительных источников; понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, 

возникновении новой картины 

мира. Выдающиеся учёные и 

изобретатели 

Урок 21. Научная революция.  

Предпосылки и понятие Научной 

революции. Появление научных 

сообществ. Важнейшие открытия и 

изобретения в технике и 

естествознании. Развитие 

астрономии и создание новой 

системы мира. Последствия 

Научной революции.  

Характеризовать предпосылки Научной революции, объяснять 

связь новых научных идей с Возрождением, Реформацией и 

Великими географическими открытиями. Раскрывать смысл, 

значение понятий Научная революция, рационализм, прогресс, 

выделять их характерные черты. Описывать научные приборы 

(термометр, телескоп, микроскоп, арифметическую машину), 

объяснять их значение для открытий в области математики, 

астрономии, биологии. Группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам, составлять сравнительную 



Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

таблицу «Научные открытия и изобретения XVI–XVII вв.», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Высказывать суждения о последствиях и 

значении научных открытий XVI–XVII вв. для прогресса 

человечества.  

  

Страны Востока в XVI–XVII 

вв. Османская империя: от 

могущества к упадку  

 

  

 

Урок 22. Могущество и упадок 

Османской империи.  

Османские завоевания в XVI в. 

Достижения и особенности 

турецкой культуры. Социальные 

группы османского общества. 

Янычары. Государственное и 

военное устройство державы 

османов: первая «пороховая 

империя». Начало упадка империи в 

XVII в., его причины.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию и 

укреплению империи. Группировать (классифицировать) факты 

об истории османских завоеваний, составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать историческую карту с опорой на 

легенду, описывать ход и результаты завоевательных войн 

османов в Европе, Азии и Африке. Характеризовать основные 

черты и особенности социального, государственного и военного 

устройства державы османов. Составлять описание знаменитых 

архитектурных сооружений XVI в. на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Выделять и объяснять факторы, способствовавшие упадку 

Османской империи. 

Иран в XVI–XVII вв. 

  

 

 

Урок 23. Иран: новый расцвет. 

Расцвет Ирана при династии 

Сефевидов. Борьба между Ираном и 

Турцией за первенство в исламском 

мире. Иран при Аббасе I: военные и 

административные реформы. 

Расцвет культуры. Упадок Ирана 

Характеризовать действия правителей Ирана из династии 

Сефевидов по созданию мощной державы, их борьбу с 

Османской империей за первенство в мусульманском мире. 

Рассказывать с опорой на карту об основных направлениях 

военных походов при Аббасе I Великом; систематизировать 

информацию о его военных и административных реформах, 

фиксировать результат в форме таблицы, самостоятельно 

разрабатывая её графическую основу. Высказывать суждения о 



при последних Сефевидах.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–93. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

направленности и результативности реформ Аббаса I. Выявлять 

в Иране конца XVI–XVII вв. признаки «пороховой империи» 

 

Индия: держава Великих 

Моголов. Начало 

проникновения европейцев в 

Индию 

Урок 24. Индия в эпоху Великих 

Моголов.  

Гибель Делийского султаната и 

образование империи Великих 

Моголов. Расцвет империи в 

правление Акбара. Тадж-Махал — 

шедевр мусульманской архитектуры 

в Индии. Начало упадка империи в 

правление Аурангзеба. Начало 

проникновения европейцев в 

Индию.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–95. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать действия правителей государства Великих 

Моголов по созданию «пороховой империи», выделять и 

анализировать информацию о реформах Акбара I. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду; 

рассказывать об образовании, расцвете и упадке Империи 

Великих Моголов. Определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к деятельности Акбара, оценивать его политику 

веротерпимости, высказывать суждения о важности подобной 

политики для государства, в котором сосуществовали различные 

религии, в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Составлять описание Тадж-Махала на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов; 

готовить презентацию (сообщение). Группировать 

(классифицировать) факты об истории проникновения 

европейцев в Индию, составлять хронологическую таблицу. 

Характеризовать колониальную политику различных 

европейских стран.  

 

Империя Цин в Китае.  Урок 25. Китай: сила традиций.  

Государство, общество и экономика 

Китая эпохи Мин. Специфика 

внешней торговли. Крестьянская 

война XVII в. Установление власти 

маньчжуров. Расцвет державы Цин 

в правление Канси. Европейцы в 

Китае. Нарастание тенденций к 

Систематизировать информацию об основных событиях 

политической истории Китая в XVI–XVII вв., фиксировать 

результат в форме хронологической таблицы. Сопоставлять 

особенности развития Китая при династии Мин и династии Цинн, 

делать выводы по результатам сравнения. Характеризовать 

культуру Китая на примере Запретного города на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительных ресурсов. 

Высказывать суждения о торговых и культурных контактах 



«закрытию» Китая. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–97. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

Китая с иностранцами и их перспективах в конкретных 

исторических условиях экспансии европейцев в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

 

Образование 

централизованного 

государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии 

  

 

Урок 26. Япония.  

Первые европейцы в Японии. 

Проникновение христианства. 

Объединение Японии после периода 

раздробленности. Установление 

сёгуната Токугава. Судьба 

огнестрельного оружия в Японии. 

«Закрытие» Японии, его причины и 

последствия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–99. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Систематизировать информацию об основных событиях 

истории Японии в XVI–XVII вв., фиксировать результат в 

форме хронологической таблицы. Выделять характерные черты 

государственного устройства Японии, положение императорской 

власти и системы сёгуната на конкретных примерах. 

Характеризовать особенности проникновения христианства и 

распространения огнестрельного оружия в Японии. 

Высказывать суждения о причинах и последствиях политики 

«закрытия» Японии, давать оценку целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных контактов в конкретных 

исторических условиях экспансии европейцев в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Африка в XVI–XVII вв. Урок 27. Африка.  

Страны Магриба в XVI–XVII вв. 

Борьба христианских держав с 

Османской империей за контроль 

над Средиземноморьем. 

Проникновение португальцев в 

Конго. Распространение 

христианства. Реформы Афонсу I. 

Рассказывать с опорой на карту о странах и народах Африки в 

эпоху раннего Нового времени. Выявлять географические и 

историко-культурные предпосылки различных путей развития 

Магриба, Конго и Эфиопии. Высказывать суждения о значении 

реформ Афонсу I в Конго в их историческом контексте. 

Характеризовать роль христианства и ислама в истории стран и 

народов Магриба, Конго и Эфиопии.  

 



Эфиопия в борьбе с исламской 

угрозой. Расцвет страны в 

правление Фасилидаса. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 100–101. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

Итоговое повторение 

 

Урок 28. Итоговое повторение 

курса «История. Новое время». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 103–105. 

Тетрадь-экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

Характеризовать период Нового времени (XVI–XVII вв.) как 

время поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XVIXVII вв. Выявлять 

преемственную связь эпохи XVI–XVII вв. и современности. 

Применять знания об истории об истории Нового времени 

(XVI–XVII вв.) для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий. Перспективно использовать знания по 

истории Нового времени (XVI–XVII вв.) для анализа учебного 

материала по курсу истории России XVI–XVII вв. Перспективно 

использовать знания по истории Нового времени (XVI–XVII вв.) 

для анализа учебного материала по истории Нового времени 

(XVIII в.).  

 

НОВОЕ ВРЕМЯ.  8 класс (28 ч) 

Географические открытия 

XVIII в. 

Урок 1. Вокруг света во времена 

капитана Кука. Открытия К. 

Линнея и В. Беринга. Путешествия 

— важнейший элемент культуры 

XVIII в. Поиски Южной земли. 

Соперничество Англии и Франции. 

Характеризовать причины географических открытий XVIII в. 

Проводить поиск и анализ информации о плаваниях Кука и 

Лаперуза в нескольких источниках (карта, документ, учебный 

текст, иллюстрация), сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; наносить информацию на 

контурную карту. Группировать (классифицировать) факты 



Экспедиция Л.А. Бугенвиля. 

Плавания и открытия Д. Кука. 

Экспедиция Ж. Ф. де Лаперуза. 

Затерянный мир Океании.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 12–15. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

плаваний и открытий XVIII вв. по различным признакам, 

составлять систематизирующую таблицу «Географические 

открытия XVIII в.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

 

Европа в XVIII в. Урок 2. Европа преображается на 

глазах. Причины быстрого развития 

европейской цивилизации в XVI–

XVIII вв. «Европейское чудо». Рост 

населения Европы. Мальтузианство. 

Развитие капитализма в 

промышленности. Аграрная 

революция. Начало транспортной 

революции. Расцвет европейской 

торговли. Колониальная экспансия.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 16–19. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать причины и предпосылки социально-

экономических изменений в Европе. Описывать на конкретных 

примерах кардинальные изменения в различных областях жизни 

Европы в XVIII в. в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Устанавливать причинно-следственные связи процесса 

возникновении капиталистической экономики, составлять 

логическую схему. Анализировать историческую карту с опорой 

на легенду. Применять знания об эпохе XVIII в. для раскрытия 

причин и оценки сущности современных явлений.  

 

Европейские государства в 

XVIII в. Складывание 

национальных государств 

Урок 3. Общество и государство. 

Развитие национальных идей в 

европейских странах в XVIII в. 

Складывание национальных 

государств. Унификация. Старое и 

Характеризовать причины и предпосылки политических 

изменений в Европе. Систематизировать информацию о 

факторах формирования европейских наций, представлять 

результат своей деятельности в виде схемы. Сравнивать задачи 

государства, его взаимоотношения с обществом в XVII и в XVIII 



новое в развитии каждого сословия 

и в межсословных отношениях. 

Закат сословного общества. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–21. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

в., определять в них общее и различия. Рассказывать на 

конкретных примерах об изменениях в сословной структуре 

европейского общества, объяснять причины изменения 

положения отдельных сословий и социальных групп. 

Систематизировать информацию об изменениях в положении 

основных сословий в форме таблицы. 

 

Европейский город в XVIII в. Урок 4. Меняющийся городской 

мир. Процесс урбанизации в 

Европе в XVIII в. Изменения в 

планировке городского 

пространства. Меры 

государственной власти по 

обеспечению чистоты и 

безопасности городов. Улицы и 

дома. Изменения в структуре 

жилища. Интерьеры городских 

домов. Новые предметы 

меблировки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–23. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Рассказывать на конкретных примерах о росте городов и 

изменениях в городской жизни в XVIII в.. Описывать и 

характеризовать перемены в городской культуре Западной 

Европы в XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в 

жизни общества, уровнем развития техники, идеологией 

отдельных слоёв населения; Проводить поиск и анализ 

информации о городской жизни людей XVIII в. в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных), готовить 

презентацию (сообщение). 

Повседневная жизнь человека 

XVIII в. 

Урок 5. Повседневная жизнь 

человека.  

Возраст вступления в брак. Роли 

мужчин и женщин в семье. 

Описывать перемены в бытовой культуре Западной Европы в 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, уровнем развития техники, идеологией отдельных 

слоёв населения. Раскрывать смысл, значение понятия 

«культура повседневности» на конкретных примерах. Проводить 



Изменение отношения к детям в 

XVIII в., увеличение внимания к 

образованию и воспитанию ребенка. 

Детские игры и игрушки. Режим 

питания в семьях разного достатка и 

социального слоя. Новые продукты. 

Модные тенденции в одежде. Париж 

— законодатель мод. Силуэты и 

предметы женского и мужского 

костюма XVIII в.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 24–27. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

поиск и анализ информации о повседневной жизни людей XVIII 

в. в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение). 

  

 

 

Век Просвещения: развитие 

естественных наук, 

французские просветители.  

Урок 6. Эпоха Просвещения.  

Понятие «Просвещение». 

Продолжение традиций Научной 

революции: от изучения природы к 

изучению общества. Время 

философов. «Энциклопедия» Дидро 

и д’Аламбера. Локк, Руссо, Вольтер. 

Идейные основы эпохи 

Просвещения. Понятия о 

естественном праве и общественном 

договоре. «О духе законов» 

Монтескьё. Разделение властей. 

Идеи просветителей в области 

экономики. 

Раскрывать смысл, значение понятий: «Просвещение», 

«общественный договор», «разделение властей», «естественные 

права», выделяя их основные признаки. Характеризовать 

предпосылки распространения идей Просвещения в европейских 

странах, объяснять их связь с духовными поисками 

предшествующих эпох, Научной революцией и социальными 

изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ идей и 

теорий просветителей в нескольких источниках (учебном тексте, 

фрагментов их сочинений); понимать особенность 

исторического документа, применять при его анализе доступные 

методы критического анализа. Систематизировать информацию 

и составлять схемы, тезисный план, таблицу. Формулировать и 

обосновывать оценку эпохи Просвещения как идейной основы 

современного демократического устройства Европы. 

  



Ресурсы урока: Учебник, с. 30–33. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

  Урок 7. Все люди равны между 

собой. 

Базовые принципы Просвещения: 

свобода, равенство, собственность. 

Борьба за свободу совести. Идеи 

космополитизма и 

интернационализма. «Проект 

вечного мира» аббата де Сен-Пьера.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 34–35. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Раскрывать смысл, значение базовых принципов Просвещения, 

выделяя их основные черты. Характеризовать предпосылки 

распространения идей Просвещения в европейских странах, 

объяснять их связь с духовными поисками предшествующих 

эпох. Систематизировать информацию и составлять словарь, 

схемы, тезисный план. Формулировать и обосновывать оценку 

эпохи Просвещения как идейной основы современного 

демократического устройства Европы. 

  

 Урок 8. Наука, образование, 

воспитание.  

Наука эпохи Просвещения. 

Возникновение новых наук: 

акустики, теплофизики, 

палеонтологии, лингвистики, 

термохимии. Химическая 

революция. Перестройка системы 

образования. Человек 

цивилизованный: новые 

представления об облике и 

поведении. Введение обязательного 

Описывать научные достижения XVIII в., определять роль 

просветительский идей в развитии науки и образования. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять систематизирующую таблицу «Научные 

открытия XVIII вв.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Характеризовать понятие «цивилизованный человек» в 

представлении общества XVIII в.. Высказывать суждения о 

последствиях и значении научных открытий XVIII в. для 

развития мировой науки и прогресса человечества. 

  



начального образования. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–37. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Культура эпохи Просвещения. 

Художественные стили: 

барокко, рококо, классицизм и 

сентиментализм 

Урок 9. Культура Западной 

Европы. Основные черты культуры 

эпохи Просвещения. 

Художественные стили эпохи: 

барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм. Творчество А. 

Ватто и Ж-.О. Фрагонара. Церковь 

Святой Женевьевы в Париже, 

живопись Ж.-Л. Давида. Роман 

эпохи Просвещения: «Персидские 

письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Образ 

человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира 

на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. 

Сентиментализм и готический 

роман. Преобладание светской 

музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, 

И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. 

Век оперы. Театр и общество. 

«Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–41. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеологией отдельных слоёв населения. Раскрывать 

смысл, значение понятий «барокко», «рококо», «классицизм», 

«сентиментализм», выделять их характерные черты 

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XVIII в. и их произведениях; проводить поиск и 

анализ информации об искусстве XVIII в. в нескольких 

источниках (текстовых, изобразительных), готовить презентацию 

(сообщение). Понимать специфику изображения как источника 

информации о прошлом. Сопоставлять особенности искусства 

предшествующей художественной эпохи (XVII в.) и искусства 

XVIII в. на основе сравнительного анализа иллюстраций. 

 

 



приложение к учебнику. 

 

Просвещённый абсолютизм Урок 10. Философы и монархи. 

Осознание монархами потребности 

в реформах. Идейные основы 

просвещенного абсолютизма. 

Основные направления реформ. 

Проблема пределов и 

результативности реформ в рамках 

просвещенного абсолютизма. 

Преобразования в Швеции. «Эра 

свобод». «Короли-философы» в 

Испании и Португалии. Попытки 

реформ в итальянских землях. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 46–49. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Раскрывать смысл, значение понятия «просвещённый 

абсолютизм», выделяя его основные черты; описывать 

специфику взаимоотношений монарха и подданных в странах 

просвещённого абсолютизма. Формулировать и обосновывать 

оценку эпохи Просвещения как идейной основы современного 

демократического устройства Европы. Высказывать суждения о 

причинах ограниченности и незаконченности преобразований, 

проводимых просвещенными монархами Европы в XVIII в. 

Составлять таблицу «Реформы просвещенного абсолютизма», 

на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления.  

 

Особенности развития 

германских земель и 

монархии Габсбургов в XVIII 

в. 

Урок 11. Германские земли и 

монархия Габсбургов. 

Германские земли. Возвышение 

Пруссии. Правление «короля-

солдата» Фридриха-Вильгельма I. 

Фридрих II Великий. Своеобразие 

монархии Габсбургов в XVIII в. 

Реформы Марии-Терезии и Иосифа 

Выделять и объяснять факторы, способствовавших 

превращению Пруссии в экономического и политического лидера 

немецких земель. Сравнивать реформы просвещённого 

абсолютизма в разных странах Европы, составлять таблицу 

«Реформы просвещенного абсолютизма», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Составлять исторические портреты (характеристики) Фридриха 

Великого и Иосифа II, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этим историческим личностям. Высказывать 



II.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 50–51. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

суждения о значении деятельности просвещённых монархов для 

развития отдельных стран Европы. 

 

Развитие Франции в XVIII в. Урок 12. Сила и слабость 

Франции. 

Расцвет французской культуры, 

промышленности и торговли в 

XVIII в. Причины отсталости 

французской деревни. Социальные 

противоречия французского 

общества. Правление Людовика XV. 

Попытка реформ в начале 

правления Людовика XVI. 

Деятельность Тюрго: направления, 

результаты. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–53. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать развитие Франции в XVIII в., её место среди 

европейских держав. Анализировать политику королей 

Людовика XV и Людовика XVI по управлению государством; 

высказывать аргументированные оценки влияния действий 

короле на положение страны. Определять характер 

противоречий во французском обществе XVIII в. Излагать 

суждения о причинах слабости монархии и неудачи реформ 

Тюрго, высказывать предположения (гипотезы) о направлении 

дальнейшего развития Франции, демонстрировать понимание 

различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения. 

  

Страны Восточной Европы в 

XVIII в. 

Урок 13. Речь Посполитая.  

Речь Посполитая в международных 

отношениях XVIII в. Польша при 

королях Августе II и Августе III. 

Рассматривать исторические процессы в развитии в применении 

к истории Речи Посполитой с XVI по XVIII вв., определяя их 

причины, этапы и результаты. Различать предпосылки и 

причины политического кризиса в Польше во второй половине 

XVIII в. Высказывать суждения о целях, направлении и 



Война за польское наследство. 

Правление Станислава Августа 

Понятовского. Религиозный вопрос. 

Внутриполитический кризис в 

Польше в 1760–1770-е гг. Первый 

раздел Польши. Попытки реформ в 

Польше. Конституция 1791 г. 

Второй раздел Польши. Восстание 

Т. Костюшко. Третий раздел 

Польши.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–55. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

эффективности деятельности короля Станислава Августа, его 

роли в истории Польши. Указывать хронологические рамки и 

периоды разделов Польши; анализировать карту разделов 

Польши с опорой на легенду, соотносить информацию учебного 

текста и карты, размещать ее на контурной карте. Выявлять 

мотивы и цели участников разделов Польши (России, Австрии, 

Пруссии), высказывать оценки этого события в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

 

Международные отношения в 

XVIII в. Северная война. 

Война за австрийское 

наследство 

Урок 14. Международные 

отношения: в поисках 

равновесия.  

Военная революция. Принцип 

равновесия в международных 

европейских отношениях. Война за 

испанское наследство и её итоги. 

Северная война и увеличение роли 

России в международных 

отношениях. Польский вопрос. 

Война за австрийское наследство. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56–59. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительных источников информации, в том числе 

на электронных носителях. Характеризовать особенности 

взаимоотношений между европейскими державами в XVIII в., 

объяснять роль великих держав XVIII в.: Англии, Франции, 

Австрии, Пруссии и России; выделять факторы, влиявшие на 

международные отношения. Систематизировать и 

классифицировать историческую информацию об основных 

военных кампаниях XVIII в. по разным основаниям, заносить 

результат в таблицу. Сравнивать важнейшие военные 

конфликты XVIII в., делать выводы на основании 

сопоставления. 

 



учебнику. 

 

Соперничество за колонии. 

Дипломатическая революция. 

Семилетняя война 

Урок 15. Международные 

отношения: Франция против 

Англии.  

Отношение европейских держав к 

колониям в XVIII в. Соперничество 

за колонии между Англией и 

Францией. Дипломатическая 

революция («переворот союзов»). 

Разделение Европы на два 

враждующих лагеря. Причины, ход 

и последствия Семилетней войны.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–61. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Характеризовать особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., объяснять роль Англии и 

Франции; выделять факторы, влиявшие на характер и эволюцию 

отношений между Англией и Францией как крупнейшими 

колониальными державами. Систематизировать и 

классифицировать историческую информацию об основных 

военных кампаниях XVIII в. по разным основаниям, заносить 

результат в таблицу. Рассказывать с опорой на карты и 

картосхемы о «дипломатической революции» 1756 г. и 

Семилетней войне; анализировать причины, ход и последствия 

этих событий. Высказывать суждения о последствиях победы 

Англии в борьбе за колонии во второй половине конце XVIII в.  

 

Аграрная революция в 

Англии. Причины и 

предпосылки промышленной 

революции 

Урок 16. Великобритания. 

Промышленная революция. 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. 

Великобритания в XVIII в. Короли 

Ганноверской династии. 

Складывание политической 

системы Великобритании. Аграрная 

революция в Англии. Предпосылки 

промышленной революции. 

Важнейшие технические 

Описывать обстоятельства появления Великобритании в 

результате унии трех государств. Характеризовать 

экономическое и социально-политическое развитие 

Великобритании в XVIII в. Анализировать причины, ход и 

первые итоги промышленной революции, устанавливая 

причинно-следственные связи явлений. Систематизировать 

информацию о наиболее значимых изобретениях и 

усовершенствованиях в форме таблицы, самостоятельно 

разрабатывая её графическую основу. Высказывать суждения 

о последствиях и значении промышленной революции для 

развития человечества в процессе коммуникации с 



изобретения. Рождение фабричного 

производства. Появление железных 

дорог. Социально-экономические 

последствия промышленной 

революции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 64–67. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

одноклассниками. 

 

Война североамериканских 

колоний за независимость. 

Образование Соединённых 

Штатов Америки. «Отцы-

основатели» 

Урок 17. Образование США. 

Первые колонисты в Северной 

Америке: мотивы переселения и 

социальный состав. Английские 

колонии в Америке: различия и 

сходство. Формирование 

североамериканской нации. 

Особенности американского 

Просвещения. Причины и начало 

конфликта с Англией. Война за 

независимость. Принятие 

Конституции США. Итоги и 

значение Войны за независимость. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 68–71. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Объяснять мотивы эмиграции из Англии в Северную Америку и 

социальный состав первых колонистов. Выделять особенности 

социально-экономического развития английских колоний, 

определять по карте их местоположение. Выявлять факторы, 

способствовавшие формированию североамериканской нации. 

Устанавливать последовательность и длительность событий 

Войны за независимость. Формулировать и обосновывать 

выводы о значении идей и принципов Декларации независимости 

и Конституции США для развития европейской цивилизации. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Б. 

Франклина и Дж. Вашингтона; приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этим историческим деятелям.  

 

Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. 

Урок 18. Французская революция: Устанавливать последовательность и длительность событий во 

Франции, приведших к началу революции. Характеризовать 



Начало революции конец Старого порядка. 

Начало правления Людовика XVI. 

Недовольство сословий. Причины 

Французской революции. Созыв 

Генеральных штатов. 

Провозглашение Национального 

(Учредительного) собрания. Штурм 

Бастилии — начало революции. 

«Ночь чудес». Отмена повинностей 

крестьян. Принятие Декларации 

прав человека и гражданина. 

Политическая жизнь во Франции в 

1789–1791 гг. Якобинский клуб. 

Конституция 1791 г., начало 

деятельности Законодательного 

собрания. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–75. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

особенности положения и требования отдельных сословий и 

групп населения. Разъяснять причины революции на примере 

событий во Франции летом 1789 г., демонстрировать способность 

различать предпосылки, причины и повод исторических 

событий. Указывать хронологические рамки начального периода 

Французской революции XVIII в. Описывать ход 

революционных событий, характеризовать мероприятия власти 

и их результаты, систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно 

разрабатывая их структуру. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере конфликта короля и общества, 

излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

 

Французская революция: 

политические течения и 

деятели революции 

Урок 19. Французская революция: 

рождение республики. 

Политические группировки 

Законодательного собрания. 

Жирондисты, монтаньяры. 

Восстание 10 августа 1792 г., 

свержение монархии. Жирондисты 

у власти. Казнь короля. Свержение 

Указывать хронологические рамки и периоды Французской 

революции XVIII в. Описывать ход революционных событий, 

характеризовать мероприятия власти на каждом этапе, 

систематизировать информацию, составлять хронологическую 

и сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере борьбы социальных групп французского общества в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Составлять 

исторические портреты (характеристики) монтаньяров, 



жирондистов, установление 

диктатуры монтаньяров. Реформы 

монтаньяров. Революционный 

террор. Термидорианский 

переворот. Казнь Робеспьера. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 76-79. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

этим историческим личностям, целям и методам их деятельности. 

Высказывать суждения о результатах и значении диктатуры 

монтаньяров для истории Франции и всей Европы.  

 

Французская революция: 

итоги и значение 

Урок 20. Французская революция: 

завершение и итоги. 

Термидорианский Конвент. 

Конституция 1795 г. Режим 

Директории. Выступления 

противников власти Директории. 

Наполеон Бонапарт. Переворот 18 

брюмера. Итоги и значение 

Французской революции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 80–83. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Указывать хронологические рамки и периоды Французской 

революции XVIII в. Описывать ход событий лета 1794 — осени 

1799 гг., характеризовать мероприятия власти на каждом этапе, 

систематизировать информацию, составлять хронологическую 

и сравнительную таблицы. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере борьбы социальных групп 

французского общества в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Анализировать причины слабости власти 

Директории, высказывать суждения о причинах и 

побудительных обстоятельствах переворота 18 брюмера. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

итогам, результатам и значении Французской революции для 

истории Франции и всей Европы.  

 

Международные отношения в 

конце XVIII в. 

Урок 21. Международные 

отношения в конце XVIII в. 

Реакция европейских держав на 

Характеризовать особенности реакции европейских монархов 

на революционные события во Франции в 1789–1792 гг.; 

выявлять факторы, влиявшие на международные отношения 

конца XVIII в. Сравнивать деятельность первой и второй 



Французскую революцию: 1789–

1792 гг. Деятельность первой 

антифранцузской коалиции в 1792–

1794 гг. Битва при Вальми. Распад 

первой коалиции. Походы 

французской армии в Италию и 

Египет. Наполеон Бонапарт. 

Создание второй антифранцузской 

коалиции. Роль России в войнах 

1799–1800 гг. Победы Суворова и 

Ушакова.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 84–85. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

антифранцузских коалиций, делать выводы на основании 

сопоставления. Рассказывать с опорой на карту о сражении при 

Вальми, итальянском и египетском походе Наполеона Бонапарта; 

анализировать причины, ход и последствия этих событий. 

Высказывать суждения о роли России в военных кампаниях 

1799–1800 гг.; называть основные походы и сражения Суворова 

и Ушакова.  

  

Страны Азии и Африки в 

XVIII в. 

Урок 22. Османская империя: 

попытки реформ. 

Необходимость реформ в 

Османском государстве. 

Европеизация в культуре. Роль 

янычар в политической жизни 

империи в XVIII в. Преобразования 

Эпохи тюльпанов. «Обновлённый 

порядок» Селима III. Восточный 

вопрос. Изменение внешней 

политики Османской империи. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Выделять и анализировать факторы, способствовавшие упадку 

Османской империи. Перерабатывать получаемую информацию 

в необходимом для дальнейшей работы виде, составлять 

сравнительную таблицу. На примере поведения янычар 

сопоставлять цели и результаты деятельности социальных 

групп. Давать оценку деятельности султанов Ахмеда III и 

Селима III по модернизации Османской империи, высказывать 

суждения о причинах их неудач. Характеризовать с опорой на 

карту сущность Восточного вопроса, объяснять его значение для 

международных отношений XVIII в..  



Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 Урок 23. Иран.  

Падение династии Сефевидов. 

Надир-шах, его внутренняя и 

внешняя политика. Завоевательные 

походы. Ослабление Ирана во 

второй половине XVIII в., утрата 

территорий. Правление Керим-хана. 

Строительство в Ширазе. 

Деятельность Ага-Мохаммед-хана.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–93. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выделять и анализировать факторы, способствовавшие 

ослаблению центральной власть в Иране в начале XVIII в. 

Перерабатывать получаемую информацию в необходимом для 

дальнейшей работы виде, составлять сравнительную таблицу. 

На примере Надир-шаха демонстрировать умение давать оценку 

деятельности исторических личностей, уметь ее формулировать и 

аргументировать, высказывать суждения об итогах реформ. 

Анализировать причины краха политики Надир-шаха и упадка 

Ирана во второй половине XVIII в. Характеризовать с опорой 

на карту цели, формы и результаты участия России в делах 

Закавказья в XVIII в.  

 

 Урок 24. Индия.  

Упадок империи Великих Моголов. 

Политическая раздробленность 

индийских государств. 

Колониальное соперничество 

Англии и Франции. Проникновению 

в Индию Ост-Индской компании. 

Механизмы утверждения 

британского владычества. Сипаи. 

Битва при Плесси. Р. Клайв. 

Сопротивление англичанам 

Характеризовать колониальную политику британцев в Индии, 

высказывать суждения о значении владычества Англии для 

экономического и культурного развития индийских народов. 

Анализировать карту «Индия в XVIII в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Рассказывать историю сопротивления англичанам правителей 

княжества Майсур, на их примере демонстрировать умение 

давать оценку деятельности исторических личностей. 

Перерабатывать получаемую информацию в необходимом для 

дальнейшей работы виде, составлять сравнительную таблицу. 

Применять знания об эпохе колониального существования 

Индии для раскрытия причин и оценки сущности современного 



правителей княжества Майсур.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–95. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

состояния этих территорий. 

  

  Урок 25. Китай.  

Расцвет державы династии Цин при 

правлении императоров Канси и 

Цяньлуне. Христианство в Китае. 

«Закрытие» Китая. Кяхтинский 

договор с Россией. Последствия 

самоизоляции Китая. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–97. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

Выделять и анализировать факторы, способствовавшие 

расцвету империи Цин в XVIII в. Перерабатывать получаемую 

информацию в необходимом для дальнейшей работы виде, 

составлять сравнительную таблицу. На примере императора 

Цяньлуна демонстрировать умение давать оценку деятельности 

исторических личностей, уметь её формулировать и 

аргументировать. Высказывать суждения о причинах и 

последствиях политики «закрытия» Китая, давать оценку 

целесообразности изоляции государства от торговых и 

культурных контактов в конкретных исторических условиях 

экспансии европейцев, отстаивать своё мнение в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

 

 Урок 26. Япония. 

Политическая система сёгуната. 

Взаимоотношения сёгунов и князей. 

Главные города: Эдо, Киото, Осака. 

Основы экономики Японии. 

Социальная структура. Основные 

сословия: самураи, крестьяне, 

ремесленники и торговцы. 

Самоизоляция Японии. Роль 

Описывать особенности экономики и социальной структуры 

японского общества Нового времени. Выделять и 

анализировать факторы, способствовавшие стабилизации 

режима сёгуната в XVIII в.; оценивать методы, которые 

использовали сёгуны для поддержания своей власти в стране. 

Высказывать суждения о проявлениях и последствиях политики 

«закрытия» Японии, давать оценку целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных контактов в конкретных 

исторических условиях экспансии европейцев, отстаивать свое 



голландских торговцев в 

отношениях с Европой. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–99. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

мнение в процессе коммуникации с одноклассниками. 

 Урок 27. Африка. 

Страны Магриба в XVIII в. Расцвет 

Марокко при правлении Мулай 

Исмаила. Масштабы европейской 

работорговли в Африке. Эфиопия: 

ослабление власти негуса, 

раздробленность страны. Начало 

колонизации Южной Африки. 

Капская колония. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 100–101. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов африканского континента. Высказывать 

суждения о значении колониального владычества для 

экономического и культурного развития африканских народов. 

Анализировать карту «Африка в XVIII в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, фрагментов 

художественных произведений, мемуаров), готовить 

презентацию (сообщение). Применять знания об эпохе 

колониального существования стран и народов африканского 

континента для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий.  

Итоговое повторение 

 

Урок 28. Урок итогового 

повторения  

Ресурсы урока: Учебник, с. 103–109. 

Тетрадь-экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Характеризовать данный период Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. Раскрывать 

значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций мира в XVIII в. Выявлять преемственную связь 

эпохи XVIII в. и современности; применять знания об истории 

Нового времени для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий.  

  



 

НОВОЕ ВРЕМЯ.  9 класс (28 ч) 

Развитие индустриального 

общества. Промышленная 

революция 

Урок 1 Экономика делает 

решающий рывок.  

Развитие чёрной металлургии и 

машиностроения. Транспортная 

революция. Развитие финансовой и 

банковской сферы. Вторая 

промышленная революция. 

Мировой экономический кризис. 

Формы монополистических 

объединений. Развитие аграрного 

капитализма. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–13. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Определять место истории данного периода Нового времени на 

ленте времени, указывать его хронологические рамки. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в различных отраслях хозяйства и выстраивать 

логическую цепочку. Выделять основные этапы промышленной 

революции, их отличительные черты. Раскрывать смысл, 

значений экономических понятий, употребленных в учебном 

тексте. Рассказывать на конкретных примерах достижения в 

области транспортного сообщения, создания искусственных 

веществ, нового типа двигателей, новшеств в аграрном 

производстве. Систематизировать информацию о формах 

монополистических объединений на основе различных 

источников (учебный текст, документ, иллюстрация), 

представлять результат своей деятельности в форме схемы. 

 

Изменения в социальной 

структуре общества 

Урок 2. Меняющееся общество.  

Демографическая революция. 

Пауперизм. Социальная и 

пространственная мобильность 

населения. Урбанизация. Изменения 

в социальной структуре групп 

сельского населения. Разные группы 

буржуазии. Положение 

пролетариата. 

Характеризовать причины и предпосылки демографических и 

социально-экономических изменений в Европе. Раскрывать 

смысл понятий пауперизм, урбанизация, забастовка, профсоюз; 

рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и 

положении рабочего класса. Определять на основе анализа и 

сопоставления источников и учебного текста характер 

взаимоотношений социальных групп европейского общества, их 

места в структуре власти. Группировать (классифицировать) 

факты, описанные в учебном тексте, по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу/ схему «Социальная 

структура европейского общества XIX в.», самостоятельно 



Ресурсы урока: Учебник, с. 14–17. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

разрабатывая её структуру/графическую основу. 

Систематизировать информацию о положении и 

трансформации отдельных групп общества, готовить 

презентацию (сообщение). 

 

Политическое развитие 

европейских и американских 

стран в XIX в. 

Урок 3. Политическое развитие 

стран Запада в XIX — начале XX 

в. 

Формы правления в европейских и 

американских государствах в XIX – 

начале XX в. Принятие конституций 

в странах Европы. Деятельность 

парламентов. Политические партии. 

Демократизация избирательного 

права. Движение за предоставление 

женщинам избирательных прав. 

Новые задачи государства в XIX — 

начале XX в. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 18–19. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Характеризовать причины и предпосылки политических 

изменений в Европе. Систематизировать информацию о формах 

правления европейских и американских государств в XIX — 

начале XX в. на основе различных источников (учебный текст, 

документ), представлять результат своей деятельности в виде 

схемы. Рассказывать на конкретных примерах об изменениях в 

избирательном праве, способах борьбы за политические права 

отдельных групп населения Европы. Сравнивать задачи 

государства, его взаимоотношения с обществом при Старом 

Порядке и в XIX — начале XX в., определять в них общее и 

различия.  

 

Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и 

партий. Социалисты-

утописты. Возникновение 

марксизма 

Урок 4. Новое общество — новые 

идеи. 

Появление новых идеологий. 

Либерализм, «новый либерализм». 

Различия между идеями либералов 

и демократов. Идеология 

Раскрывать смысл, значение понятий либерализм, 

консерватизм, социализм, анархизм, марксизм, ревизионизм, 

национализм. Характеризовать предпосылки распространения 

новых идей в европейских странах объяснять их связь с 

технической и экономической модернизацией и социальными 

изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ идей и 

теорий мыслителей XIX — начала XX в. в нескольких 



консерватизма и его идеологи. 

Рождение социалистических идей. 

Утопический социализм. Учение 

Маркса о классовой борьбе. 

Направления в марксизме. 

Формирование национальной 

идеологии в странах Европы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–23. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

источниках (учебном тексте, фрагментов их сочинений); 

систематизировать информацию и составлять сравнительную 

таблицу «Идеологии XIX – начала XX в.», самостоятельно 

разрабатывая её структуру. Составлять исторические портреты 

(характеристики) знаменитых политических мыслителей XIX — 

начала XX в., самостоятельно достраивая недостающие 

компоненты, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

  

Распространение образования. 

Научные открытия и 

технические изобретения 

Урок 5. Образование и наука.  

Распространение образования и 

ликвидация неграмотности в 

странах Европы и США в XIX в. 

«Читательская революция». 

Основные черты и тенденции 

развития научных знаний в XIX в. 

Связь научных открытий с 

практикой. Изменение взглядов на 

мир. Открытия в области физики и 

биологии. Теория эволюции 

Дарвина, теория относительности 

Эйнштейна. Изменение 

представлений о человеке и 

обществе. История — «наука века». 

Немецкая классическая философия. 

Ф. Гегель. «Философия жизни» (А. 

Бергсон, В. Дильтей, Ф. Ницше). 

Выделять факторы, способствовавшие распространению 

образования и массовой грамотности в странах Европы и США в 

XIX — начале XX в. Характеризовать признаки «читательской 

революции»; объяснять связь новых научных идей с новыми 

явлениями в экономике и жизни общества. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Научные открытия и изобретения XIX 

в. — начале XX в.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Высказывать 

суждения о последствиях и значении научных открытий XIX в. 

— начала XX в. для прогресса человечества.  

 



Влияние естественных наук на 

гуманитарные. Психоанализ (З. 

Фрейд). Социология (М. Вебер, Э. 

Дюркгейм) Позитивизм (О. Конт). 

Нобелевская премия. Концепция 

исследовательского университета.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 24–27. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Развитие европейской 

культуры в XIX в. 

 

Урок 6. Век художественных 

исканий. 

Основные черты и тенденции 

развития западной культуры в XIX 

— начале XX в. Смена 

художественных стилей. 

Классицизм. Романтизм, 

романтический герой. 

Распространение реализма в 

искусстве и литературе. Рождение 

натурализма. Поиски новых 

направлений в изобразительном 

искусстве: импрессионизм, 

экспрессионизм, модерн. Искусство 

авангарда. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 28–31. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX 

— начале XX в., объяснять их связь с новыми явлениями в 

жизни общества, идеологией отдельных слоёв населения. 

Раскрывать смысл, значение понятий «массовая культура» и 

«элитарная культура», выделять их характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XIX — начала XX в. и их произведениях. Проводить 

поиск и анализ информации об искусстве XIX — начала XX в. в 

нескольких источниках (текстовых, изобразительных), готовить 

презентацию (сообщение). Понимать специфику изображения 

как источника информации о прошлом. Сопоставлять 

особенности искусства предшествующей художественной эпохи 

(XVIII в.) и искусства XIX — начала XX в. на основе 

сравнительного анализа иллюстраций. 

 



 

Повседневная жизнь человека 

XIX в. 

Урок 7. Повседневная жизнь 

человека. 

Изменение режима питания. 

Демократизация и мода в одежде. 

Техника в доме. Фотография, 

граммофон, кинематограф. Спорт — 

массовая форма досуга. 

Олимпийские игры. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 32–33. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Описывать и характеризовать перемены в бытовой культуре 

Западной Европы в XIX в., объяснять их связь с новыми 

явлениями в жизни общества, уровнем развития техники, 

идеологией отдельных слоёв населения. Раскрывать смысл, 

значение понятия «массовая культура» и «культура 

повседневности», выделять их характерные черты. Проводить 

поиск и анализ информации о повседневной жизни людей XIX в. 

в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение). 

  

Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и 

внешняя политика. 

Наполеоновские войны 

Урок 8. Консульство и Империя. 

Установление режима консульства. 

Конституция 1804 г., 

провозглашение Наполеона 

императором французов. 

Гражданский кодекс. Подъём 

промышленного производства во 

Франции, борьба государства с 

экономическими проблемами. 

Основные военные кампании 

Бонапарта в 1801–1810 гг. 

Континентальная блокада, её 

влияние на положение Франции. 

Война с Россией в 1812 г. Битва 

народов под Лейпцигом. Отречение 

Устанавливать последовательность и длительность событий 

наполеоновской эпохи во Франции; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Называть характерные, 

существенные признаки внутренней политики Консульства и 

Империи, высказывать суждения о значении Гражданского 

кодекса Наполеона. Анализировать карту военных кампаний 

Бонапарта с опорой на легенду; систематизировать 

информацию и наносить её на контурную карту. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Наполеона Бонапарта; 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

этой исторической личности на основании поиска и анализа 

информации из нескольких источников. 

 



Наполеона от власти в 1814 г. Сто 

дней, поражение под Ватерлоо. 

Смерть Наполеона на о. Святой 

Елены. Итоги правления Наполеона 

Бонапарта. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–39. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Венский конгресс. 

Священный союз 

Урок 9. Венский конгресс и 

послевоенное устройство Европы. 

Венский конгресс. Установление 

нового европейского порядка. 

Создание Священного и 

Четвертного союзов. Обретение 

Грецией независимости. Европа 

после 1815 г.: борьба «сил порядка» 

и «сил движения». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 40–41. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами, расстановку сил в Европе после 1814–1815 гг.; 

выявлять факторы, влиявшие на характер международных 

отношений. Характеризовать территориальные решения 

Венского конгресса, систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту. Высказывать суждения о 

значении Венского конгресса для развития отдельных государств 

Европы и европейской цивилизации в целом. 

 

Экономическое и 

политическое развитие 

Великобритании в первой 

Урок 10. Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы. 

Характеризовать промышленное развитие Англии в первой 

половине XIX в., устанавливать его связь с социальным 

положением отдельных групп населения Англии. Называть 

характерные, существенные признаки политического развития 



половине XIX в. 

 

Англия — «мастерская мира». 

Строительство железных дорог. 

Социальные проблемы, 

порождённые модернизацией. 

Положение Ирландии в составе 

Соединённого Королевства, борьба 

ирландцев за автономию и 

независимость. Политическое 

развитие Англии в первой половине 

XIX в. Рабочее движение: луддиты, 

чартизм, деятельность профсоюзов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–43. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Англии в первой половине XIX в. Раскрывать смысл, значение 

понятий луддиты, чартисты, рабочая аристократия, 

высказывать суждения о характере и способах борьбы 

английских рабочих за свои права. Составлять план текста 

«Англия — мастерская мира». Понимать особенность 

исторического документа, применять при его изучении 

доступные методы критического анализа. 

 

Франция в первой половине 

XIX в. 

Урок 11. Франция в первой 

половине XIX в.: от Реставрации 

к Империи. 

Промышленное развитие Франции, 

положение в сельском хозяйстве. 

Демографическая ситуация во 

Франции. Особенности буржуазии и 

рабочего класса. Политические 

контрасты французского общества, 

традиции городского радикализма. 

Правление Людовика XVIII и Карла 

Х. Июльская революция 1830 г. 

Установление Июльской монархии. 

Причины Февральской революции 

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития Франции; проводить исследование: сопоставлять 

особенности английской и французской модернизации по 

предложенному алгоритму. Указывать хронологические рамки и 

периоды правящих режимов Франции 1814–1870 гг. Разъяснять 

причины Июльской и Февральской революций. Описывать ход 

событий во Франции в первой половине XIX в., 

систематизировать информацию, составлять хронологическую 

таблицу, самостоятельно разрабатывая их структуру. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Наполеона III; 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

политических событий 1848 г. для истории Франции и всей 

Европы. 



1848 г. Революционные 

организации, общество О. Бланки. 

Вторая республика. 

Провозглашение императором 

Наполеона III. Вторая империя во 

Франции в 1852–1870 гг.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–47. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

Образование единого 

государства в Италии. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди 

Урок 12. Италия на пути к 

объединению. 

Государства Италии в первые 

десятилетия XIX в., социально-

экономическое положение 

отдельных частей полуострова. 

Эпоха Рисорджименто. Создание 

общества «Молодая Италия». 

Революция 1848–1849 гг. 

Деятельность графа К. Кавура на 

посту главы Пьемонта. 

Провозглашение Виктора-

Эммануила II королём единой 

Италии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–49. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Давать характеристику особенностям территориально-

государственного устройства и развития Италии в первые 

десятилетия XIX в., выявлять факторы, препятствовавшие ее 

модернизации. Характеризовать особенности территориально-

государственного устройства и развития Италии в первые 

десятилетия XIX в. Раскрывать смысл, значение понятий 

Рисорджименто, карбонарий. Указывать хронологические рамки 

и периоды борьбы за объединение Италии, анализировать карту 

с опорой на легенду. Группировать (классифицировать) факты 

социально-экономического развития и политического устройства 

Англии, Франции, Италии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения; составлять таблицу 

«Ведущие державы Европы в первой половине XIX в.», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; Составлять исторические портреты 

(характеристики) итальянских патриотов-демократов (Мадзини, 

Гарибальди), графа Кавура; приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этим историческим личностям, целям и 

методам их деятельности. 



  

Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи. О. 

Бисмарк 

Урок 13. Германия в первой 

половине XIX в. 

Изменения в территориально-

государственном устройстве 

германских земель в начале XIX в. 

Социально-экономические реформы 

в Пруссии в первой половине XIX 

в., бурный рост капитализма. 

Социально-политические движения 

и выступления: деятельность 

буршей, братьев Гримм, восстание 

силезских ткачей. Революция 1848 

г., деятельность Франкфуртского 

национального собрания. Приход к 

власти Отто фон Бисмарка. Три 

войны за объединение Германии. 

Провозглашение Германской 

империи. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 50–53. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Анализировать карту германских государств и истории 

объединения Германии с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Высказывать суждения о 

факторах, способствовавших превращению Пруссии в 

экономического и политического лидера Германии. Указывать 

хронологические рамки и периоды борьбы за объединение 

Германии. Характеризовать взгляды буршей, малогерманцев и 

великогерманцев, определять в них общее и различия. 

Составлять исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка 

на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), 

готовить презентацию (сообщение). Группировать 

(классифицировать) факты социально-экономического развития и 

политического устройства Англии, Франции, Италии и Германии 

по различным признакам, самостоятельно определяя линии 

сравнения; составлять таблицу «Ведущие державы Европы в 

первой половине XIX в.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления.  

Особенности национально-

государственного устройства 

Австрийской империи. 

Создание Австро-Венгрии. 

Османская империя: 

Урок 14. Австрия и Турция: 

судьба многонациональных 

империй. 

Роль национального фактора в 

развитии европейских государств. 

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австрийской империи, высказывать суждения о 

роли национального фактора в судьбе Австрийской империи в 

XIX в. Группировать (классифицировать) факты о революциях 

1848 г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным 



традиционные устои и 

попытки проведения реформ 

Особенности национально-

государственного устройства 

Австрийской империи. Рост 

национального самосознания 

народов империи. Социально-

экономическое развитие Австрии в 

XIX в., положение крестьянства. 

Революция 1848–1849 гг. в Австрии 

и Венгрии: причины, ход, 

результаты. Создание Австро-

Венгрии. Положение Османской 

империи к началу XIX в., кризис 

империи. Танзимат султана Абдул 

Межида. Государственный 

переворот Абдул Гамида II. 

Территориальные потери Турции на 

протяжении XIX в., превращение её 

в полуколонию. Борьба за проливы 

Босфор и Дарданеллы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–57. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

признакам, самостоятельно определяя линии сравнения; 

составлять таблицу «Революции 1848 г. в Европе», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Устанавливать последовательность и длительность 

ключевых событий в истории Австрии и Турции в XIX в. 

Анализировать карту Австрийской империи и Турции с опорой 

на легенду; сравнивать данные разных картографических 

источников о территориальных изменениях в составе двух 

империй, наносить информацию на контурную карту; понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

 

Особенности социально-

экономического развития 

США к началу XIX в. Север и 

Юг. Гражданская 1861–1865 

гг. А. Линкольн 

Урок 15. США до середины XIX 

в.: рабовладение, демократия и 

экономический рост.  

Расширение владений США. 

Принципы взаимоотношений США 

с государствами Нового света: 

Характеризовать особенности социально-экономического 

развития США к началу XIX в., выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности населения и бурному росту 

производства. Раскрывать смысл, значение понятий фронтир, 

гомстед-акт, аболиционисты. Сравнивать данные разных 

картографических источников о расширении территориальных 

владений США, наносить полученную информацию на 



доктрина Монро, доктрина 

предопределения судьбы. Начало 

промышленной революции. 

Решение аграрного вопроса. 

Проблема рабства. Расизм. 

Движение аболиционистов. 

Конфликт между Севером и Югом. 

Избрание А. Линкольна 

президентом США. Гражданская 

война 1861–1865 гг., её итоги. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

контурную карту. Устанавливать последовательность и 

длительность событий Гражданской войны 1861–1865 гг., 

формулировать и обосновывать выводы о значении отмены 

рабства для дальнейшего развития США. Составлять 

исторический портрет (характеристику) А. Линкольна на основе 

различных источников (текстовых, иллюстративных).  

 

 

Международные отношения в 

XIX в. Восточный вопрос в 

первой половине XIX в. 

Колониальные захваты и 

колониальные империи 

 

Урок 16. Международные 

отношения в первой половине 

XIX в. 

Влияние модернизации на политику 

держав. Особенности европейских 

международных отношений после 

Венского конгресса. «Европейский 

концерт». Роль национального 

фактора. Восточный вопрос в 

первой половине XIX в. Крымская 

война, её последствия для 

расстановки сил в Европе. Рост 

колониальной активности ведущих 

европейских государств, 

колониальное соперничество. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в первой половине XIX в.; выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов, 

конференций и колониальных приобретений в XIX в. по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Международные отношения в первой половине XIX в.», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Анализировать карту Крымской войны и 

колониальных сфер влияния с опорой на легенду, наносить 

полученную информацию на контурную карту. Выявлять 

мотивы и цели участников Крымской войны, высказывать 

оценки этого события и его последствий в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания.  



Англия — крупнейшая 

колониальная держава. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–63. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

Индия и Центральная Азия в 

XIX — начале XX в.  

Урок 17. Индия и Центральная 

Азия. 

Социально-экономическое 

положение Индии к началу XIX в. 

Британское владычество: 

организация управления, роль Ост-

Индской компании. Восстание 

сипаев, его последствия. 

Проникновение в Индию 

европейского образования и 

либеральных идей. Создание 

Индийского национального 

конгресса. Персия к началу XIX в. 

Правление шаха Фатх Али. 

Столкновения Персии с Россией, 

усиление зависимости от Англии. 

Восстание бабидов. Афганистан в 

XIX в. Превращение в протекторат 

Англии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–69. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

Группировать (классифицировать) факты об истории 

проникновения британцев в Индию, составлять 

хронологическую таблицу. Характеризовать колониальную 

политику британцев в Индии, высказывать суждения о 

значении владычества Англии для экономического и культурного 

развития индийских народов. Анализировать карту «Индия и 

Центральная Азия в XIX в.» с опорой на легенду, наносить 

полученные сведения контурную карту. Систематизировать 

информацию о колониальном периоде индийской истории на 

основе различных источников (учебного текста, фотографий, 

карикатур, фрагментов художественных произведений, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять 

знания об эпохе колониального существования Индии и 

Центральной Азии для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий. 



учебнику. 

 

«Открытие» Китая. Опиумные 

войны. Восстание тайпинов. 

Попытки внутренней 

модернизации Китая. 

Насильственное «открытие» 

Японии. «Реставрация 

Мэйдзи» 

 

Урок 18. Китай и Япония: разные 

ответы на вызовы модернизации.  

Социально-экономическое 

положение Китая к началу XIX в. 

«Опиумные войны», «открытие» 

Китая и отторжение отдельных 

территорий. Восстание тайпинов. 

Попытки внутренней модернизации 

Китая, «Сто дней реформ». 

Народное восстание «ихэтуань». 

Раздел Китая на сферы влияния, 

доктрина «открытых дверей». «Три 

народных принципа» Сунь Ятсена. 

Революция 1911 г. Экономика и 

политическое устройство Японии к 

началу XIX в. Насильственное 

«открытие» страны, 

неравноправные договоры с США и 

европейскими странами. 

Реставрация Мэйдзи. Реформы в 

области экономики, 

государственного управления и 

образования. Принятие Японией 

Конституции 1889 г. Начало 

господства Японии в Азии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 70–73. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

Называть особенности экономического положения и 

политического устройства Китая и Японии к началу XIX в. 

Характеризовать колониальную политику европейцев в Китае и 

Японии; выделять факторы, способствовавшие «открытию» 

Китая и его подчинении иноземному господству; высказывать 

суждения о значении столкновения китайского общества с 

западным миром для социально-экономического и культурного 

развития Китая. Группировать (классифицировать) факты об 

истории «открытия» и подчинения Китая, составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать карту «Китай в XIX 

— начале XX в.» с опорой на легенду, наносить полученные 

сведения на контурную карту. Систематизировать информацию 

о жизни китайского общества в XIX в. на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, фрагментов 

художественных произведений, документов), готовить 

презентацию (сообщение). Проводить исследование: 

сопоставлять пути экономического и социально-политического 

развития Японии и Китая после их «открытия» в XIX в. по 

предложенному алгоритму; определять на основе анализа 

источников причины успеха политики модернизации Японии, 

высказывать прогнозы о направлении дальнейшего развития 

Японии. На примере правления императора Муцухито 

сопоставлять цели и результаты деятельности исторических 

личностей. 

 



учебнику. 

 

Народы Африки в Новое 

время 

Урок 19. Африка в XIX в. 

Социально-экономическое 

положение государств и народов 

Африки к началу XIX в. Начало 

завоевания Алжира Францией. 

Правление в Египте Мухаммеда 

Али. Строительство Суэцкого 

канала. Установление французского 

протектората над Тунисом. 

«Схватка за Африку» европейских 

держав, её результаты. 

Исследователи Африки Г. Барт и Д. 

Ливингстон. Колониальное 

владычество, организация 

управления колониями. 

Колониальное соперничество 

Англии и Франции. Фашодский 

кризис. Англо-бурская война. 

Геноцид гереро и готтентотов в 

колонии Германская Юго-Западная 

Африка. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 74–76. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать особенности социально-экономического 

положения государств и народов Африки к началу XIX в.; 

выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов Африканского континента. Группировать 

(классифицировать) факты об истории проникновения 

европейцев в Африку, составлять хронологическую таблицу. 

Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих 

европейских держав в Азии и Африке, объяснять замеченные 

различия. Высказывать суждения о значении колониального 

владычества для экономического и культурного развития 

африканских народов. Анализировать карту «Африка в XIX в.» 

с опорой на легенду, наносить полученные сведения на 

контурную карту. Систематизировать информацию о 

колониальном периоде истории Африки на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, фрагментов 

художественных произведений, мемуаров), готовить 

презентацию (сообщение). Применять знания об эпохе 

колониального существования стран и народов Африканского 

континента для раскрытия причин и оценки сущности 

современного состояния этих территорий. 

Война за независимость в Урок 20. Латинская Америка: Характеризовать особенности социально-экономического 



Латинской Америке. 

Политика США по 

отношению к странам 

Латинской Америки 

нелёгкий груз независимости. 

Особенности государственного 

устройства и социально-

экономического положения 

населения Латинской Америки к 

началу XIX в. Этнический состав 

населения. Восстание рабов на 

Гаити, создание независимого 

государства. Война за 

независимость 1810–1826 гг. 

Политическое своеобразие новых 

латиноамериканских государств. 

Политика США по отношению к 

странам Латинской Америки в XIX 

— начале XX в.: от 

панамериканизма к «большой 

дубинке» Т. Рузвельта. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 78–79. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. Тетрадь-

экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

положения и этнического состава населения Латинской Америки 

к началу XIX в. Раскрывать смысл, значение понятий 

латифундия, креолы, самбо, пеоны, гаучо. Указывать 

хронологические рамки и периоды истории создания 

независимых государств в Латинской Америке; группировать 

(классифицировать) факты, составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать карту «Латинская Америка в XIX в.» с 

опорой на легенду, наносить полученные сведения на контурную 

карту. Сопоставлять особенности колониальной политики 

ведущих европейских держав и США в Латинской Америке в 

сравнении с Азией и Африкой, объяснять замеченные различия. 

Выявлять мотивы и цели правительства США по отношению к 

государствам Латинской Америки; высказывать оценки этой 

политики в процессе коммуникации с одноклассниками, 

самостоятельно определяя критерии оценивания.  

Великобритания в 

Викторианскую эпоху 

 

Урок 21. Англия до Первой 

мировой войны. 

Расцвет Англии при правлении 

королевы Виктории. Уровень и 

темпы развития капитализма, 

потеря ведущих позиций в мировой 

экономике. Великобритания — 

Раскрывать смысл, значение понятий «тред-юнионы», 

«лейбористы», «гомруль», «народный бюджет». Проводить 

поиск информации о королеве Виктории и чертах Викторианской 

эпохи в различных источниках (учебном тексте, иллюстрациях, 

фрагментах художественных произведений, видеоматериалов, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). 

Характеризовать состояние английской экономики в конце XIX 

— начале XX в., сравнивать её с периодом английской 



«мировой банкир». Политические 

реформы, расширение демократии. 

Борьба женщин за избирательные 

права. Деятельность профсоюзов, 

создание Британского конгресса 

тред-юнионов. Борьба политических 

партий, создание Лейбористской 

партии. Программа реформ Д. 

Ллойд-Джорджа. «Народный 

бюджет». Попытки решения 

ирландского вопроса. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 82–85. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

модернизации предшествующего периода, высказывать 

суждения о причинах снижения темпов развития. Описывать 

политические реформы в Англии второй половины XIX — 

начале XX в., формулировать и обосновывать выводы об их 

направленности. Применять знания о значении складывания 

многопартийной системы в Англии в конце XIX — начале XX в. 

для понимания сущности современного развития европейской 

демократии. 

 

Вторая Империя и Третья 

республика во Франции 

 

 

Урок 22. Франция: Вторая 

империя и Третья республика.  

Поражение во Франко-германской 

войне, падение Второй империи. 

Парижская коммуна: причины 

восстания, деятельность, падение. 

Конституция 1875 г. Установление 

Третьей республики. Социально-

экономическое развитие Франции, 

его характерные черты. Создание 

Всеобщей конфедерации труда. 

Анархо-синдикализм. Политическое 

развитие, борьба партий и 

движений. «Дело Дрейфуса». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–87. 

Систематизировать информацию о ходе и территориальных 

изменениях по итогам Франкско-германской войны, наносить её 

на контурную карту. Характеризовать особенности социально-

экономического развития Франции; проводить исследование: 

сопоставлять особенности английского и французского развития 

в конце XIX — начале XX в. по предложенному алгоритму. 

Указывать хронологические рамки и периоды правящих 

режимов Франции в конце XIX — начале XX в. Разъяснять 

причины установления власти Парижской коммуны, 

высказывать суждения и оценки о социальной и 

идеологической направленности её деятельности в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания. Проводить поиск информации о героях 

Коммуны в различных источниках (научной литературе, 

иллюстрациях, фрагментах художественных произведений, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять 

знания о значении складывания многопартийной системы во 



Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Франции в конце XIX — начале XX в. для понимания сущности 

современного развития европейской демократии. Понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

 

Германия в конце XIX — 

начале XXв. 

Урок 23. Германия на пути к 

европейскому лидерству. 

Внутреннее устройство Германии 

по Конституции 1871 г. Успехи 

экономики Германии, особенности 

социального развития. Деятельность 

О. Бисмарка на посту канцлера 

Германии. Политика 

«культуркампф», решение рабочего 

вопроса. «Личное правление» 

Вильгельма II. Милитаризация 

общества. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 88–89. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать состояние германской экономики в последние 

десятилетия XIX — начале XX в.; сравнивать его с периодом 

объединения Германии, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения о 

причинах быстрых темпов развития. Характеризовать Пруссию 

как экономического и политического лидера Германии. 

Составлять и уточнять ранее составленный исторический 

портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности, её деятельности на посту канцлера 

Германии в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Приводить оценки Вильгельма II, изложенные в учебной 

литературе. Группировать (классифицировать) факты 

социально-экономического развития и политического устройства 

Англии, Франции и Германии по различным признакам, 

самостоятельно определяя линии сравнения; составлять 

таблицу «Ведущие державы Европы во второй половине XIX — 

начале XX в.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

  

Австро-Венгрия и Балканы 

конце XIX — начале XX в. 

 

Урок 24. Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой мировой 

войны.  

Особенности национально-

государственного устройства 

Австро-Венгрии. Система дуализма. 

Характеризовать специфику национально-государственного 

устройства Австро-Венгрии; высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе государства. Анализировать 

карту Австро-Венгрии и балканских государств в конце XIX — 

начале XX в. с опорой на легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных изменениях 



Экономическое развитие, быстрый 

рост промышленности и 

транспортного сообщения. Рост 

национального самосознания 

народов Австро-Венгрии, проблема 

равноправия языков. Политическая 

борьба в Турции в конце XIX — 

начале XX в. Младотурецкая 

революция. Территориальные и 

политические изменения в 

Балканских государствах в конце 

XIX — начале XX в. Балканские 

войны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

границ Австрии и Турции в течение XIX в., наносить 

полученную информацию на контурную карту. Раскрывать 

понятие национально-культурная автономия на конкретных 

примерах. Группировать (классифицировать) факты 

освободительной борьбы и образования самостоятельных 

балканских государств в течение в XIX — начале XX в. по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу, на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Использовать знания о путях и способах 

решения национального вопроса в Австро-Венгрии и на Балканах 

как основу для понимания важности диалога в поликультурной 

среде, возможных последствий политических решений подобных 

проблем в современном мире. 

 

Особенности 

государственного устройства 

и национального объединения 

Италии в конце XIX в. 

Урок 25. Италия: тяжёлое 

наследие раздробленности. 

Проблемы формирования реального 

единства Италии после 1870 г. 

Специфика социально-

экономического развития Италии, 

неравномерность отдельных 

областей. Криминализация Юга, 

деятельность «коза ностра». 

Природные катастрофы начала XX 

в. и их влияние на ситуацию в 

стране. Внутренняя политика, 

Характеризовать особенности государственного устройства и 

национального объединения Италии в конце XIX в.; выявлять 

факторы, препятствовавшие ее реальному единству. 

Характеризовать состояние итальянской экономики в последней 

трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Италии; 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, 

высказывать суждения о причинах невысоких темпов и 

неравномерности развития отдельных регионов. Сопоставлять 

информацию об экономическом развитии отдельных областей, 

полученную путем анализа карты Италии и учебного текста. 

Описывать 1890-е гг. как «кровавое десятилетие», объяснять 

причины установления жёсткого политического режима, 

высказывать суждения о подобных методах управления 



попытки реформ «левой» 

группировки парламента. 

Социалистическое движение. 

Возникновение Итальянской 

социалистической партии. 

«Кровавое десятилетие», 

деятельность Ф. Криспи. 

Политический кризис в стране. Курс 

на реформы короля Виктора-

Эммануила III. «Эра Джолити». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 92–95. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

государством.  

  

США в конце XIX — начале 

XX в. 

Урок 26. США в эпоху 

«позолочённого века» и 

«прогрессивной эры». 

Внутренние проблемы США после 

Гражданской войны. Реконструкция 

Юга. Успехи экономики США. Рост 

монополий. Изобретения Т. 

Эдисона. Нарастание социальной 

напряжённости, выступления 

рабочих и фермеров. Создание 

Американской федерации труда 

(АФТ) и Популистской (народной) 

партии. Двухпартийная система в 

конце XIX в., её характерные черты. 

Расовая проблема после 

Характеризовать состояние экономики США в последней во 

второй половине XIX — начале XX в.; сравнивать его с 

предшествующим периодом, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения о 

причинах быстрых темпов развития. Определять на основе 

анализа источников характер взаимоотношений основных групп 

американского общества. Показывать на конкретных примерах 

расовые проблемы американского общества; высказывать 

оценки политики США по отношению к бывшим черным рабам и 

индейцам. Составлять и уточнять ранее составленный 

исторический портрет (характеристику) А. Линкольна на основе 

различных источников (текстовых, иллюстративных), 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

этой исторической личности, её роли в истории США. 

Применять знания о процессе складывания двухпартийной 

системы в США в течение XIX — начале XX в. для понимания 



Гражданской войны, подходы к её 

решению. Политические реформы 

«прогрессивной эры». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–99. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

сущности и особенностей современной политической системы 

США. Характеризовать сущность деятельности прогрессистов и 

социально-политических реформ начала XX в. 

 

Международные отношения в 

XIX — начале XX в. Кризис 

Венской системы  

Урок 27. Международные 

отношения в XIX — начале XX в. 

Расстановка сил в Европе к 

последним десятилетиям XIX в. 

Кризис Венской системы. Победа 

реальной политики, система союзов 

Бисмарка. Переход Германии к 

«мировой политике» при кайзере 

Вильгельме II. Нарастание англо-

германских противоречий. Англо-

германский антагонизм начала XX 

в. Раскол Европы на страны 

Тройственного союза и Антанты. 

Международные кризисы начала 

XX в. Балканские войны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 100–103. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими 

к последним десятилетиям XIX в.; выявлять факторы, влиявшие 

на характер международных отношений. Характеризовать 

мотивы и цели европейских держав при проведении той или иной 

международной политики, высказывать их оценки, 

обосновывая критерии оценивания. Группировать 

(классифицировать) факты заключения военных союзов и 

проведения конференций по различным признакам; составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения во 

второй половине XIX — начале XX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления.  

 

Историческое и культурное Урок 28. Урок итогового Характеризовать данный период Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества; раскрывать 



наследие Нового времени 

 

повторения.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 105–107. 

Тетрадь-экзаменатор. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

 

значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций мира в XIX — начале XX в.; выявлять 

преемственную связь эпохи XIХ — начала XX в. и 

современности; применять знания об истории Нового времени 

для раскрытия причин и оценки сущности современных событий.  

  

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.  10 класс (28 ч) 

Мир в 1900–1914 гг. Урок 1. Мир в начале XX в. 

Индустриальное общество. 

Экономика угля и стали. 

Социальная структура 

индустриального общества. 

Колониальные владения. Борьба 

крупнейших держав мира за сферы 

влияния. Монополистический 

капитализм. Рост рабочего и 

социалистического движения. 

Деятельность профсоюзов и 

социалистических партий. 

Социальные реформы. Второй 

Интернационал. Учение Маркса. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–15. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Определять место периода Новейшей истории на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода. Раскрывать смысл, 

значение понятий индустриальное общество, империализм. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в экономике и социальных отношениях в ХХ в. и 

выстраивать логическую цепочку. Систематизировать 

информацию о формах монополистических объединений на 

основе различных источников (учебный текст, документ, 

иллюстрация), представлять результат своей деятельности в 

форме схемы. Сопоставлять социалистические идеи с идеями 

либерализма и консерватизма, выявлять факторы, 

способствовавшие их широкому распространению в начале ХХ в. 

Проводить поиск и анализ информации о колониальных 

владениях к началу ХХ в. в нескольких источниках (учебный 

текст, документ, карта); систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту. 

 

Причины, участники, театры Урок 2. Первая мировая война Характеризовать причины и предпосылки Первой мировой 



военных действий и ключевые 

события Первой мировой 

войны. Западный и 

Восточный фронт. Итоги и 

последствия войны 

  

  

1914–1918 гг. 

Причины Первой мировой войны, 

цели держав. Складывание 

Тройственного союза и Антанты. 

Убийство Франца-Фердинанда в 

Сараево. Начало войны, 

складывание противоборствующих 

сторон. Общественное мнение 

европейских стран по поводу 

участия в войне. Позиция 

сторонников Ленина. Военные 

действия в 1914–1917 гг. Рост 

антивоенного и революционного 

движения в воюющих странах. 

Заключение сепаратного Брестского 

мира, выход России из войны. 

Компьенское перемирие, победа 

Антанты. Итоги Первой мировой 

войны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 16–19. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

войны; на примере Первой мировой войны различать причины и 

повод исторических событий. Указывать хронологические 

рамки и периоды Первой мировой войны. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Первая мировая война 1914–1918 

гг.», на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Анализировать карту военных 

действий и мировых соглашений с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Сравнивать данные разных 

картографических источников о территориях Австро-Венгрии, 

Российской и Османской империй до и после Первой мировой 

войны, выявлять их сходство и различия. Проводить поиск и 

анализ информации об изменении жизни западного общества в 

результате войны в нескольких источниках (научной и учебной 

литературе, иллюстрациях, фрагментах художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). 

Излагать суждения о влиянии тотальной войны на жизнь людей 

в процессе коммуникации с одноклассниками.  

 

От войны к миру. Крушение 

империй и образование новых 

государств в Европе. 

Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги 

Наций. Урегулирование на 

Урок 3. Версальско-

Вашингтонская система.  

Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги наций. Мирные 

договоры с Германией и её 

Характеризовать итоги мирных переговоров и Версальскую 

систему, раскрывать и обосновывать (аргументировать) её 

внутреннюю противоречивость и неустойчивость. Описывать 

решения Вашингтонской конференции на основе учебного текста 

и анализа источников. Анализировать карту территориальных 

изменений в Европе по решению мирных договоров 1919–1920 



Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-

Вашингтонская система 

 

союзниками. Версальская система 

международных отношений. 

Вашингтонская конференция, её 

решения. Принцип «открытых 

дверей и равных возможностей». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–21. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

гг. с опорой на легенду, наносить информацию на контурную 

карту. Высказывать оценки факта создания международной 

организации для урегулирования конфликтов (Лиги наций) и его 

значения для международной политики в процессе 

коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя 

критерии оценивания.  

 

Революционные события 1918 

— начала 1920-х гг. в Европе. 

Деятельность правительств 

стран Латинской Америки 

 

Урок 4. Революции и реформы 

первых послевоенных лет.  

Подъём революционного и 

демократического движения после 

Первой мировой войны. Создание 

Коминтерна. Революции в Австрии 

и Венгрии. Ноябрьская революция в 

Германии. Выступление Компартии 

Германии, деятельность К. 

Либкнехта и Р. Люксембург. 

Веймарская республика. Советские 

республики в Бремене, Баварии и 

Венгрии. «Красное двухлетие» в 

странах Западной Европы, 

проведение социальных и 

политических реформ. Деятельность 

правительств стран Латинской 

Америки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–25. 

Выявлять причины и определять последствия массовых 

народных выступлений первых послевоенных лет; 

характеризовать их идеологическую направленность. 

Раскрывать смысл понятий Коминтерн, Веймарская республика. 

Рассказывать на конкретных примерах о событиях «красного 

двухлетия» в странах Западной Европы. Составлять таблицу 

«Революции и реформы первых послевоенных лет». 

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

революционных событий 1917–1921 гг. для мировой истории. 

 

 

  

 



Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Подъём освободительных 

движений в колониальных и 

зависимых странах 

 

Урок 5. Развитие национально-

освободительного движения. 

Индия и Китай после Первой 

мировой войны.  

Причины подъёма национально-

освободительной борьбы. Борьба 

Ирландии за независимость, англо-

ирландский договор 1921 г. 

Кемалистская революция в Турции, 

изменение облика страны. 

Международная конференция в 

Лозанне в 1923–1924 гг. Борьба за 

независимость Ирана. 

Государственный переворот 1925 г., 

реформы Реза-шаха. Война за 

независимость в Афганистане, 

деятельность Амануллы-хана. 

Антианглийские восстания в Египте 

в 1919, 1921 гг. Провозглашение 

независимости Египта. Движение 

гражданского неповиновения в 

Индии, деятельность Махатмы 

Ганди. Гражданская война в Китае. 

Деятельность Гоминьдана по 

объединению Китая. Сунь Ятсен. 

Северный поход. Государственный 

переворот Чан Кайши, установление 

Характеризовать причины и предпосылки подъёма 

национально-освободительной борьбы в колониях и зависимых 

странах. Сопоставлять особенности антиколониальной борьбы в 

зависимых странах и достигнутые результаты, объяснять 

замеченные различия; систематизировать полученную 

информацию, составлять сравнительную таблицу, на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Применять знания о решении ирландского вопроса для 

понимания современных проблем этих территорий. Раскрывать 

смысл тактики гражданского неповиновения и 

ненасильственного сопротивления на конкретных примерах. 

Составлять исторические портреты (характеристики) лидеров 

национально-освободительной борьбы; приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе. 

 

 

  

 



режима Гоминьдана. Образование 

«советских районов» компартии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 26–31. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Страны Европы и США в 

1924–1939 гг. Экономическое 

развитие: от процветания к 

кризису 1929–1933 гг. «Эра 

пацифизма» в международной 

политике 

 

Урок 6. Стабилизация 

капитализма. Мировой 

экономический кризис.  

Экономический подъём в 

индустриальных странах. 

Укрепление крупных корпораций, 

расцвет торговли. Рост доходов и 

уровня жизни, изменения в быту. 

«Эра пацифизма» в международной 

политике. Признание СССР 

ведущими западными державами. 

Принятие Германии в Лигу наций. 

Причины кризиса 1929–1933 гг. 

Спад в экономике, масштаб кризиса. 

Социальные последствия кризиса. 

Позиция социал-демократических и 

коммунистических партий по 

поводу политической деятельности 

во время кризиса. Поиск путей 

выхода из кризиса. Кейнсианство. 

Модели государственного 

регулирования экономики. 

Разъяснять причины экономического подъёма в 1920-е гг. 

Описывать достижения промышленности США; выделять 

факторы, способствовавшие быстрому росту экономической 

мощи США; характеризовать метод конвейерной сборки Г. 

Форда, его влияние на производительность и интенсификацию 

труда рабочих. Приводить примеры из жизни Дж. Рокфеллера 

для характеристики образа предпринимателя. Разъяснять 

особенности взаимоотношений между мировыми державами в 

1920-е гг., подтверждать фактами характеристику 

международных отношений этого периода как «эру пацифизма». 

Раскрывать смысл, значение понятий «мировой кризис», 

«кризис перепроизводства», «биржевой крах»; выявлять 

причины наступления мирового экономического кризиса. 

Описывать проявление кризиса на конкретных примерах; 

проводить поиск и анализ информации о социальных 

последствия кризиса в нескольких источниках (научной и 

учебной литературе, иллюстрациях, фрагментах художественных 

произведений, мемуаров). Характеризовать модели 

государственного регулирования экономики.  

  



Ресурсы урока: Учебник, с. 32–35. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Приход фашистов к власти в 

Италии. Б. Муссолини. 

Приход нацистов к власти в 

Германии. А. Гитлер 

Урок 7. Наступление фашизма. 

Причины распространения идей 

фашизма в Европе. Зарождение 

фашизма в Италии. Поход фашистов 

на Рим, назначение Б. Муссолини 

премьер-министром. Создание 

фашистской партии в Германии. 

Адольф Гитлер. «Пивной путч» в 

Мюнхене. Приход фашистов к 

власти в Германии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 36–37. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Характеризовать предпосылки распространения фашистских 

идей в европейских странах, объяснять их связь с социально-

экономическими последствиями Первой мировой войны и 

мирового экономического кризиса. Выделять и анализировать 

факторы, способствовавшие приходу Гитлера к власти в 

Германии в 1933 г. Составлять исторические характеристики 

лидеров фашизма (Б. Муссолини и А. Гитлера) на основе 

различных источников (учебного текста, документов, 

фотографий). Излагать суждения о влиянии пропаганды на 

мысли людей в процессе коммуникации с одноклассниками.  

  

 Урок 8. Тоталитарные режимы в 

странах Западной Европы. 

Установление тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах 

Европы. Режим Муссолини в 

Италии. Создание массовых 

фашистских организаций, 

воспитание молодёжи. «Расовый 

манифест». Нацистский режим в 

Германии. Поджог рейхстага. 

Раскрывать смысл, значение понятий авторитарный режим, 

тоталитарный режим, дуче, фюрер, концентрационный лагерь. 

Называть характерные, существенные признаки тоталитарных 

и авторитарных режимов; сравнивать их, определять в них 

общее и различия; представлять результат в виде 

сравнительной таблицы, схемы. Применять знания фактов о 

складывании фашистских режимов в 1930-е гг. для понимания 

бесчеловечной сущности фашизма, недопустимости этой 

идеологии в современном мире; понимать специфику 

изображения как источника информации о прошлом. 



Концентрационные лагеря. «Ночь 

длинных ножей». Создание 

репрессивного аппарата. Политика 

антисемитизма.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 38–41. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

  

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Деятельность «национального 

правительства» Р. 

Макдональда. Создание и 

победа Народного фронта во 

Франции. Приход к власти 

правительства Народного 

фронта в Испании. 

Гражданская война 1936– 

1939 гг. в Испании 

Урок 9. Либеральный реформизм. 

Народный фронт. Отпор 

фашизму. 

Последствия мирового 

экономического кризиса в США. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта, его 

составные части. Результаты, 

достигнутые правительством 

Рузвельта. Деятельность 

«национального правительства» Р. 

Макдональда в Великобритании, 

успех антикризисных мер. 

Активизация экстремистских 

движений во Франции. Всеобщая 

антифашистская забастовка. 

Изменение политики Коминтерна 

по отношению к социалистическим 

партиям. Правительство Народного 

фронта Л. Блюма. Социальные 

реформы. Причины роспуска 

Народного фронта во Франции. 

Победа Народного фронта в 

Характеризовать воздействие мирового экономического 

кризиса на социально-экономическую ситуацию в США. 

Перечислять признаки «нового курса» Ф. Рузвельта; выявлять 

факторы, способствовавшие его успеху. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Ф. Рузвельт. 

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

либерально-реформистских методов регулирования экономики 

для истории отдельных стран и индустриального общества в 

целом. Раскрывать смысл, значение понятия Народный фронт; 

характеризовать социальную направленность его реформ; 

описывать обстоятельства прихода к власти и причины распада 

правительства Народного фронта. Проводить исследование: 

сопоставлять особенности социально-политического положения 

Франции, Испании, Германии и Италии; выявлять факторы, 

способствовавшие победе в названных странах фашистских 

режимов либо правительств Народного фронта. 

 

 



Испании. Мятеж генерала Франко. 

Гражданская война в Испании, 

утверждение режима Франко. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 42–45. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, 

в Европе. Политика 

невмешательства и 

умиротворения. 

Дипломатические переговоры 

1939 г., их результаты 

 

Урок 10. На пути к новой мировой 

войне. 

Центры силы в мировой политике 

середины 1930-х гг. Военные 

конфликты и территориальные 

захваты Японии в Китае и 

Монголии. Захват Италией 

Эфиопии. Милитаризация Германии. 

Инициатива СССР по созданию в 

Европе системы коллективной 

безопасности. «Изоляционистская» 

позиция США, Акт о нейтралитете. 

Заключение договоров между 

Японией, Германией и Италией. 

Аншлюс Австрии. Мюнхенское 

соглашение. Оккупация 

Чехословакии немецкими войсками. 

«Стальной пакт». Советско-

германский пакт о ненападении 

(пакт Молотова—Риббентропа). 

Секретные протоколы о разделе 

сфер влияния между СССР и 

Германией.  

Раскрывать смысл понятий аншлюс, политика 

«умиротворения». Разъяснять особенности взаимоотношений 

между мировыми державами; выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных отношений. Составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения 

середины 1930-х гг.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Анализировать карту военных конфликтов и территориальных 

захватов 1930-х гг. с опорой на легенду, наносить информацию 

на контурную карту. Приводить оценки пакта Молотова-

Риббентропа, изложенные в учебной литературе и 

подтвержденные документальными источниками; изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её политическую 

принадлежность и познавательную ценность, демонстрировать 

навыки критического анализа источников. Высказывать 

суждения о значении Мюнхенского соглашения и пакта 

Молотова—Риббентропа для эскалации мировой войны. 

 



Ресурсы урока: Учебник, с. 46–49. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Причины и начало войны. 

Этапы, театры боевых 

действий, основные 

участники войны. Движение 

Сопротивления 

 

Урок 11. Вторая мировая война. 

Наступление агрессоров в 1939–

1942 гг. 

Происхождение и характер Второй 

мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу, объявление 

войны со стороны Франции и 

Англии. Поражение Польши. Война 

в Финляндии. «Странная война» со 

стороны Англии и Франции. Захват 

Германией Дании, Норвегии, 

Голландии, Бельгии, Франции. 

Создание правительства Ф. Петена в 

Виши. Движение Сопротивления. 

Военные действия на Балканах. 

Нападение Германии и её 

союзников на СССР, поражения 

Красной армии в 1941 г. Битва под 

Москвой. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Агрессия Японии на Тихом океане. 

Вступление в войну США.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 50–53. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

Характеризовать происхождение и характер Второй мировой 

войны. Указывать хронологические рамки и периоды Второй 

мировой войны. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Вторая мировая война в 1939–1942 гг.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Анализировать карту военных действий с опорой на легенду, 

наносить информацию на контурную карту. Формулировать и 

обосновывать вывод о роли советско-германского фронта во 

Второй мировой войне. Проводить поиск и анализ информации 

об изменении жизни западного общества в результате войны в 

нескольких источниках (научной и учебной литературе, 

иллюстрациях, фрагментах художественных произведений, 

мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Излагать 

суждения о влиянии тотальной войны на жизнь людей в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

 



учебнику. 

 

Коренной поворот во Второй 

мировой войне. Открытие 

второго фронта. Конференции 

руководителей СССР, США и 

Великобритании. 

Капитуляция Германии. Итоги 

и уроки войны 

  

 

Урок 12. Вторая мировая война. 

Разгром агрессоров в 1942–1945 

гг. 

Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Битва под 

Курском. Наступление англо-

американских войск в Африке и 

Италии, смещение Муссолини. 

Тегеранская конференция. 

Открытие Второго фронта. Падение 

режима Виши во Франции. 

Покушение на Гитлера. 

Освобождение Европы. Крымская 

(Ялтинская) конференция. 

Капитуляция Германии. 

Потсдамская (Берлинская) 

конференция. Ядерная 

бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–57. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Составлять описание решающих сражений и направлений в ходе 

кампаний второго периода войны. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Вторая мировая война в 1942–1945 

гг.», на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Анализировать карту военных 

действий в 1942–1945 гг. с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту. Характеризовать 

конференции союзников 1943–1945 гг., разъяснять их решения. 

Формулировать и обосновывать вывод о роли СССР во Второй 

мировой войне. Раскрывать смысл понятия Холокост, излагать 

суждения об уроках Холокоста, недопустимости политики 

национальной ненависти и преследования народов. 

  

Формирование биполярного 

мира. Начало «холодной 

Урок 13. Двухполюсный мир. Раскрывать смысл, значение понятий двухполюсный мир, 

холодная война, доктрина Трумэна, план Маршалла. 



войны» Холодная война. 

Лидерство США в послевоенном 

мире. Возрастание роли СССР. 

Международный военный трибунал 

в Нюрнберге, его решения. Мирные 

договоры с союзниками Германии. 

Начало работы ООН. Фултонская 

речь У. Черчилля, начало холодной 

войны. Позиция США. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Начало 

гонки вооружений. Создание НАТО. 

Раскол Германии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 62–63. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать Нюрнбергский процесс над военными 

преступниками; излагать суждения о его решениях в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Выявлять причины и 

определять последствия холодной войны и системы 

двухполюсного мира для развития послевоенного мира. 

Описывать устройство ООН, раскрывать значение 

международной организации для поддержания мира и 

безопасности. 

  

 

Отношения между 

державами-

победительницами. Новые 

явления в экономике и 

социальной жизни 

послевоенного периода 

 

Урок 14. Победившие страны 

Запада после войны.  

Основные направления 

послевоенного развития стран-

победителей. Активизация левых 

партий и движений. Создание 

Социалистического интернационала 

и Коминформа. Государственное 

регулирование экономики и 

социальных отношений. Программа 

«справедливого курса» Г. Трумэна. 

Деятельность комиссии сенатора 

Раскрывать смысл, значение понятий маккартизм, расовая 

сегрегация, смешанная экономика. Называть характерные, 

существенные признаки социально-экономического и 

политического развития стран-победителей в конце 1940-х гг. 

Выделять и анализировать факторы, способствовавшие 

популярности социалистических идей, принципов 

государственного регулирования экономики и социальных 

отношений в послевоенной Европе. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Социально-экономические и 

политические реформы в США, Великобритании, Франции», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты и 



Дж. Маккарти. Социально-

экономические реформы 

лейбористского правительства К. 

Эттли в Великобритании, создание 

«смешанной экономики». 

Временное правительство де Голля 

в послевоенной Франции. 

Конституция Четвёртой республики.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 64–67. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

  

общие явления.  

 

 

Побеждённые страны в 

послевоенный период. 

Интеграционные процессы в 

странах Европы и Америки. 

Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты 

 

Урок 15. Побеждённые страны в 

послевоенном мире. Начало 

интеграции стран Западной 

Европы и Америки. 

Демократизация режимов 

побеждённых стран. Экономическое 

обновление. Развитие ФРГ при 

канцлере К. Аденауэре. Курс на 

создание «социального рыночного 

хозяйства». Социально-

политические реформы в Италии. 

Послевоенная Япония под 

управлением США. Принципы и 

предпосылки интеграционных 

процессов в Европе. План Шумана. 

Создание Общего рынка. Европа 

«двенадцати». Образование 

Называть характерные, существенные признаки социально-

экономического и политического развития ФРГ, Италии, Японии 

в конце 1940-х гг. Выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие ускоренным темпам экономического развития 

в побеждённых странах. Определять роль держав-победителей в 

развитии ФРГ, Италии, Японии. Составлять сравнительную 

таблицу «Социально-экономические и политические реформы в 

ФРГ, Италии, Японии», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Раскрывать 

смысл, значение понятий интеграция, Общий рынок. Выделять и 

анализировать факторы, способствовавшие успеху интеграции 

европейских стран после Второй мировой войны. Высказывать 

суждения о значении интеграционных процессов для развития 

западной цивилизации; на примере интеграции в Европе 

рассматривать исторические процессы в развитии, определяя их 

причины, этапы и результаты. 



Евросоюза. Начало интеграции в 

американских странах. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 68–71. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

Социалистический 

эксперимент: достижения и 

противоречия 

Урок 16. Мировая система 

социализма. 

Народно-демократические 

революции в странах народной 

демократии Восточной и 

Центральной Европы, КНДР. 

Революция на Кубе. Образование 

мировой системы социализма. 

Тоталитарный социализм. Конфликт 

руководства СССР и Югославии в 

1948–1955 гг. 

Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии 1956 г. Раскол 

коммунистического движения после 

ХХ съезда КПСС. Кризис режима в 

Чехословакии в 1968 г. Движение 

«Солидарность» в Польше.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–75. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Раскрывать смысл, значение понятий народно-демократическая 

революция, мировая социалистическая система, тоталитарный 

социализм, «социализм с человеческим лицом». Называть 

характерные, существенные признаки режимов, установившихся 

в странах народной демократии в первые послевоенные годы; 

выделять тенденции их дальнейшей эволюции в конце 1940 — 

начале 1950-х гг. Определять на основе анализа источников 

причины кризиса тоталитарного социализма, специфику 

протестных выступлений в отдельных коммунистических 

странах (Венгрии, Чехословакии, Польше). Составлять 

исторические портреты (характеристики) политических деятелей 

(Ф. Кастро, И. Броз Тито, И. Надя, А. Дубчека, Л. Валенсы), 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

историческим личностям, целям и методам их деятельности.  



 

Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение 

колониальной системы во 

второй половине XX в. 

 

Урок 17. Распад колониальной 

системы. Развивающиеся страны. 

Освобождение стран Юго-

Восточной Азии от колониального 

владычества. Создание независимых 

государств Индия, Пакистан, 

Цейлон (Шри-Ланка). Образование 

Китайской народной республики. 

Война в Корее в 1950–1953 гг. Два 

корейских государства. 

Освободительное движение в 

Африке. Колониальные войны, их 

результат. Режим апартеида в 

Южной Африке и его крушение. 

Страны «третьего мира», 

особенности их социально-

экономического развития. 

«Догоняющее развитие». «Пять 

принципов» мирного 

сосуществования Д. Неру. 

Движение неприсоединения. 

Поддержка Советским Союзом 

стран «третьего мира». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 76–81. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Указывать хронологические рамки и периоды процесса распада 

колониальной системы после Второй мировой войны; 

составлять хронологическую таблицу «Крах колониальной 

системы и образование независимых государств в 1945–1975 гг.», 

на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления. Сравнивать данные разных 

картографических источников о территориях колоний и 

метрополий в мире к 1945 и к 1975 г., выявлять их сходство и 

различия, наносить полученную информацию на контурные 

карты. Раскрывать смысл понятий третий мир, Движение 

неприсоединения. Характеризовать «пять принципов» Д. Неру, 

высказывать суждения о значении политики мирного 

сосуществования как основы диалога стран современного мира. 

Составлять исторические портреты (характеристики) 

политических деятелей (Мао Цзедуна, Ким Ир Сена, Нельсона 

Манделы, Джавахарлала Неру), приводить оценки, изложенные 

в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к историческим личностям, 

целям и методам их деятельности. 



Движение за мир и 

разоружение. Хельсинский 

процесс 

 

Урок 18. Противостояние и 

разрядка. 

Ослабление международной 

напряжённости во второй половине 

1950-х гг. Противостояние СССР и 

США: Берлинский и Карибский 

кризисы. Война во Вьетнаме. 

Арабо-израильские войны 1967 г. и 

1973 г. Разрядка международной 

напряжённости. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе в Хельсинки.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 82–85. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать политику разрядки международной 

напряжённости, усилия сторон по преодолению конфронтации 

двух политических систем. Описывать историю Карибского 

кризиса, раскрывать значение деятельности руководителей 

США и СССР по выходу из конфликта. Составлять 

хронологическую таблицу «Развитие международных отношений 

в 1950–1970-е гг. Анализировать карту военных конфликтов в 

1950–1970-е гг. с опорой на легенду. Проводить поиск и анализ 

информации о влиянии войны во Вьетнаме на американское 

общество в нескольких источниках.  

 

Научно-техническая 

революция второй половины 

XX в. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Эволюция католической 

церкви. Переход от 

индустриального общества к 

постиндустриальному 

обществу 

 

Урок 19. Общество потребления. 

От индустриального к 

постиндустриальному обществу.  

Модернизация индустриального 

общества. Рост объёмов 

производства, переход на новые 

энергоносители. Изменения 

социальной структуры общества. 

Трудовые миграции. Повышение 

уровня жизни населения 

индустриальных стран, 

формирование общества 

Раскрывать смысл, значение понятий урока на конкретных 

примерах. Разъяснять причины быстрого экономического роста 

в ведущих капиталистических странах в «славное 

тридцатилетие» и экономического кризиса середины 1970-х гг., 

систематизировать представленную информацию в виде 

логической схемы. Определять на основе анализа источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

«общества потребления», сопоставлять его с социальными 

отношениями первой половины XX в. Характеризовать 

активизацию молодёжных движений 1960-х гг., объяснять их 

связь с новыми явлениями в экономике и жизни общества. 

Выявлять причины и предпосылки перехода ведущих 

капиталистических держав к постиндустриальному обществу. 



потребления. Общественные 

настроения, появление молодёжной 

контркультуры. Массовые 

выступления молодёжи и студентов 

в 1960-е гг. Обновление 

католической церкви, деятельность 

папы Иоанна Павла II. «Нефтяной 

шок», кризис 1974–1975-х гг. Идеи 

неолиберализма. Лидирующие 

позиции США в мировой экономике 

в 1960–1970-е гг. Президентство Л. 

Джонсона, курс на создание 

«великого общества». Политика Р. 

Рейгана. Приход к власти 

консерваторов в Великобритании. 

Экономическая политика М. Тэтчер. 

Политический кризис во Франции. 

Приход к власти де Голля. 

Конституция Пятой республики. 

Деятельность правительства левых 

сил Ф. Миттерана. Партийные 

коалиции в ФРГ. Новая восточная 

политика канцлера В. Брандта. 

Правительство Левого центра в 

Италии. Движение «Красных 

бригад». «Японское чудо». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–93. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

приложение к учебнику. 

Сопоставлять деятельность правительства США, ФРГ, 

Великобритании, Франции, Италии, Японии в 1960-е — начало 

1980-х гг. и достигнутые ими результаты, объяснять замеченные 

различия. Составлять в коммуникации с одноклассниками 

исторический портрет (характеристику) крупных политических 

лидеров эпохи (М. Тэтчер, Ш. де Голля, Р. Рейгана, В. Брандта, 

Ф. Миттерана) на основе различных источников. Высказывать 

суждение о недопустимости методов политической борьбы, 

применявшихся «Красными бригадами» Италии. Понимать 

специфику изображения как источника информации о прошлом. 

 

Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Индия, 

страны Юго-Восточной Азии 

Урок 20. Азиатско-африканский 

мир. Латинская Америка на путях 

Раскрывать смысл, значение понятий урока. Характеризовать 

особенности политических режимов, установившихся в 

отдельных странах Латинской Америки и Азии, выделять и 



и Северной Африки).  

Особенности исторического 

развития стран Латинской 

Америки. 

«догоняющего развития». 

Китайский опыт модернизации: от 

политики «большого скачка» и 

«культурной революции» к 

экономическим реформам. 

Экономическое развитие Индии. 

«Зелёная революция». Конфликт 

Индии и Пакистана, образование 

Бангладеш. Режим Сукарно в 

Индонезии, установление 

диктатуры Сухарто. Модернизация 

Сингапура, Малайзии, Таиланда, 

Брунея. Нефтедобывающие страны 

Ближнего и Среднего Востока и 

Северной Африки. Создание 

государства Израиль. Арабо-

израильская война 1948–1949 гг. 

Политическое развитие Турции. 

Реформы шаха Ирана Реза Пехлеви. 

Исламская революция, 

установление авторитарного 

теократического режима в Иране. 

Война в Афганистане. Особенности 

исторического развития стран 

Латинской Америки. Национал-

реформизм. Преобразования в 

Бразилии и Мексике. Политическая 

борьба в Аргентине. «Военная 

революция» в Перу, аграрные 

реформы. Правительство С. 

Альенды в Чили, установление 

военной диктатуры Пиночета. 

анализировать факторы, способствовавшие победе 

демократического либо авторитарного или тоталитарного 

режимов в той или иной стране. Сопоставлять деятельность 

руководства стран «третьего мира» в 1960–1980-х гг. и 

достигнутые ими результаты, объяснять замеченные различия. 

Систематизировать полученную информацию, составлять 

сравнительную таблицу, на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Составлять в 

коммуникации с одноклассниками исторический портрет 

(характеристику) одного из крупных политических лидеров стран 

«третьего мира» на основе различных источников (учебного 

текста, документов, фотографий), готовить презентацию 

(сообщение).  

  

 



Сандинистская революция в 

Никарагуа. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–101. 

Тетрадь-тренажёр. Тетрадь-

экзаменатор. Атлас. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

События конца 1980-х — 

начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. 

Реформы Ден Сяопина в 

Китае. распад биполярной 

системы 

 

 

 

Урок 21. Крушение мировой 

системы социализма. Конец 

двухполюсного мира.  

Мирные демократические 

революции в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. 

Вооружённое восстание в Румынии, 

свержение режима Н. Чаушеску. 

Объединение Германии. Проблемы 

переходного периода бывших 

социалистических стран. Реформы 

Ден Сяопина в Китае. Прекращение 

«холодной войны». Расширение 

членства в НАТО. Доктрина НАТО 

1999 г. Россия в мировой политике. 

Российско-американские 

отношения. Расширение «клуба 

ядерных государств». Вооруженный 

конфликт в Югославии. Проблема 

международного терроризма. 

События в США 11 сентября 2001 г. 

Война в Ираке. Деятельность 

террористических организаций 

Выявлять причины и предпосылки антикоммунистических 

революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 

выделять и анализировать факторы, способствовавшие краху 

мировой системы социализма. Характеризовать на основе 

анализа и сопоставления источников и учебного текста проблемы 

переходного периода бывших социалистических стран. 

Применять знания о событиях и процессах в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в конце ХХ в. для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 

Характеризовать место России в мировой политике. 

Систематизировать информацию о российско-американских 

отношениях на основе различных источников, составлять 

хронологическую таблицу. Излагать суждения о сущности и 

направленности доктрины НАТО 1999 г., её соответствия 

принципам ООН в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Применять знания о процессах и расстановке сил в мировой 

политике, региональных конфликтах на рубеже веков для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 

 



«Аль-Каида» и «Исламское 

государство». 

Ресурсы урока: Учебник, с. 106–111. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Процесс глобализации и 

интеграции в Европе и 

Америке. Мировое 

сообщество в начале XXI в 

Урок 22. Глобализация и 

интеграция. Информационное 

общество. 

Процесс глобализации. Общее 

информационное пространство. 

Мировой финансовый рынок. 

Глобальный рынок товаров и услуг. 

Интеграция в Западной Европе. 

Создание Европейского союза. 

Шенгенская зона, введение единой 

валюты. Интеграционные процессы 

в Америке. Информационная 

экономика. Роль Интернета и 

компьютерных технологий в 

производстве и обмене. Сдвиги в 

общественном сознании граждан 

информационного общества. 

Перемены в партийно-политической 

системе. Гражданские инициативы. 

Движение антиглобалистов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 112–115. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Раскрывать смысл, значение понятий глобализация, интеграция, 

маастрихтские соглашения, шенгенская зона, информационная 

экономика, «избирательный рынок», антиглобалисты. 

Характеризовать основные признаки и проявления 

информационного общества, глобализации и интеграции, 

рассказывать о них на конкретных примерах. 

Систематизировать информацию о процессах глобализации и 

интеграции, представлять результат в виде таблицы и схемы. 

Высказывать суждения о значении интеграционных процессов 

для развития современной цивилизации; на примере интеграции 

в Европе и стадий развития современного общества 

рассматривать исторические процессы в развитии, определяя их 

причины, этапы и результаты. 

 

 



 

  

  

 

Урок 23. Страны Америки в 

современном мире. 

Успехи США в годы президентства 

Б. Клинтона. Президент Д. Буш, 

нарастание кризисных явлений. Б. 

Обама — первый чернокожий 

президент США, его программа. 

Противоречивый характер развития 

стран Латинской Америки. «Левый 

поворот» стран Латинской 

Америки: экономика и политика 

Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, 

Боливии, Эквадора. Проблема 

иммиграции из стран Латинской 

Америки. Республика Куба в конце 

ХХ — начале ХХI в.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–119. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Характеризовать положение США в современном мире как 

наиболее развитой державы, выделять и анализировать 

факторы, способствующие подобному положению. Сравнивать 

информацию о нынешнем состоянии США и стран Латинской 

Америки с их положением в 1960–1980-е гг., анализировать и 

объяснять полученный результат. Описывать предвыборные 

программы президентов США в 1992–2012 гг. и их реализацию. 

Называть характерные, существенные признаки «левого 

поворота» в деятельности лидеров Бразилии, Венесуэлы и других 

стран Латинской Америки, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие победе левых сил в начале XXI в. 

 

 

  

 

Урок 24. Ведущие страны 

Западной Европы. 

Деятельность правительства Т. 

Блэра в Великобритании. «Новый 

лейборизм». Коалиционное 

правительство Д. Кэмерона. 

Проблемы интеграции Восточной 

Раскрывать смысл понятий «новый лейборизм», неоголлисты. 

Сравнивать информацию о нынешнем состоянии 

западноевропейских стран с их положением в 1960–1980-е гг., 

анализировать и объяснять полученный результат. 

Характеризовать проблемы интеграции Восточной Германии в 

ФРГ, анализировать и оценивать пути её решения, 

предложенные правительством ФРГ. Сопоставлять деятельность 



Германии в ФРГ. Опекунское 

ведомство. «Повестка дня 2010». 

Канцлер Германии А. Меркель. 

Политическая и партийная борьба 

во Франции. Проблема иммиграции. 

Усиление правых сил во Франции. 

Политическая нестабильность 

Италии, противоборство коалиций 

правых и левых сил. Правительство 

С. Берлускони. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 120–123. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

руководства ведущих стран Западной Европы в начале XXI в. и 

достигнутые ими результаты, объяснять замеченные различия.  

 

  

 

Урок 25. Страны Азии и Африки 

на рубеже веков. 

Экономика и политика Японии на 

современном этапе. Внешняя 

политика Японии, территориальные 

споры с Россией. Трансформация 

политической системы Китая, 

экономический рост. Тоталитарный 

режим Северной Кореи. Успехи 

экономики Индии и Южной Кореи. 

Экономика и политика арабских 

стран. «Арабская весна». Исламский 

фундаментализм. Иран. Моджахеды 

и талибы в Афганистане. Страны 

Раскрывать смысл понятий «догоняющее развитие», «арабская 

весна», исламский фундаментализм на конкретных примерах. 

Сопоставлять деятельность руководства стран Азии и Африки в 

XX–XXI вв. и достигнутые ими результаты, объяснять 

замеченные различия; систематизировать полученную 

информацию, составлять сравнительную таблицу, на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления. Сравнивать информацию о нынешнем состоянии стран 

Азии и Африки с их положением в 1960–1980-е гг., 

анализировать и объяснять полученный результат. 

  



Тропической Африки.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 124–127. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 Урок 26. Страны ближнего 

зарубежья. 

Распад СССР. Создание новых 

государств. Содружество 

независимых государств. Пути 

экономической интеграции: 

Евразийское экономическое 

сообщество, Таможенный союз, 

Евразийский экономический союз. 

Военно-политическая интеграция: 

Организация Договора о 

коллективной безопасности, 

Шанхайская организация. 

Вооруженные конфликты в 

Азербайджане, Грузии, Молдавии, 

Таджикистане. «Цветные 

революции» в Грузии, Украине, 

Киргизии.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 128–129. 

Тетрадь-тренажёр. Атлас. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Объяснять обстоятельства образования самостоятельных 

государств после распада СССР. Выделять и анализировать 

факторы, способствовавшие экономической и военно-

политической интеграции России и стран ближнего зарубежья. 

Перечислять основные этапы развития интеграционных 

процессов и их организационные формы. Использовать знания о 

вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве и 

«цветных революциях» как основу для понимания важности 

диалога в поликультурной среде и возможных последствий 

политических решений подобных проблем в современном мире. 

Достижения науки и техники Урок 27. Наука, техника и Характеризовать достижения науки, техники и искусства в XX 



в XX — начале XXI в. 

Основные тенденции 

искусства Новейшего времени 

искусство XX — начале XXI в. 

Революция в физике. Открытия 

радиоактивности элементов, начало 

квантовой механики и ядерной 

физики. Теория относительности 

Эйнштейна. Утверждение 

Нобелевской премии. Открытия в 

области химии и биологии. 

Психоанализ. Наука и техника в 

годы Второй мировой войны. 

Научно-техническая революция, её 

этапы. Освоение космоса. 

Производство синтетических 

материалов. Достижения 

кибернетики. Компьютерные 

технологии, нанотехнологии. 

Технические достижения столетия. 

Новые архитектурные стили, 

строительные технологии. 

Основные тенденции искусства 

Новейшего времени. 

Стилистические поиски в живописи. 

Авангардизм, сюрреализм, поп-арт, 

оп-арт. Модернизм и реализм в 

литературе. Писатели «потерянного 

поколения». Новаторство в 

театральном искусстве. «Театр 

абсурда». Новые направления в 

музыке. Кинематограф ХХ в. 

Массовая культура.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–137. 

Тетрадь-тренажёр. Электронное 

— начале XXI в.; объяснять связь научных идей с новыми 

явлениями в экономике и жизни индустриального и 

постиндустриального (информационного) общества, а перемены 

в культуре Западной Европы — с новыми явлениями в жизни 

общества, идеологией и ценностями отдельных слоёв населения. 

Указывать хронологические рамки и периоды научно-

технической революции. Описывать сущность ключевых 

научных открытий столетия. Раскрывать смысл, значение 

понятий модернизм, авангардизм, сюрреализм, неореализм, поп-

арт, оп-арт, «театр абсурда», массовая культура, элитарная 

культура, выделять их характерные черты. Систематизировать 

информацию об открытиях в различных областях науки и 

развития искусства; представлять результат в виде схемы-

кластера, таблицы на основании которых соотносить единичные 

исторические факты и общие явления. Проводить поиск и 

анализ информации о выдающихся учёных, наиболее известных 

деятелях литературы и искусства XX — начала XXI в. и их 

произведениях в нескольких источниках, готовить презентации 

(сообщения) и проекты. Составлять описание знаменитых 

архитектурных сооружений ХХ в. основе текста и иллюстраций, 

понимать специфику изображения как источника информации о 

прошлом. Высказывать суждения о последствиях и значении 

научных открытий XX — начала XXI в. для прогресса 

человечества, определять место искусства XX — начала XXI в. в 

мировой культуре.  

 



приложение к учебнику. 

 

Глобальные проблемы 

современного мира. Итоговое 

повторение 

 

Урок 28. Итоговое повторение 

курса «Новейшая история». 

Глобальные проблемы 

современности.  

Характеристика глобальных 

проблем. Экологические проблемы, 

охрана окружающей среды. 

Энергетические проблемы, 

разработка альтернативных 

источников энергии. 

Демографические и социальные 

проблемы, нехватка 

продовольствия. Военно-

политические проблемы. 

Международный терроризм. Пути 

решения глобальных проблем.  

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–156. 

Атлас. Тетрадь-экзаменатор. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

Характеризовать период Новейшей истории как время 

поступательного развития человеческого общества. Раскрывать 

значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций мира в XX — начале XXI в. Выявлять 

преемственную связь эпохи ХХ в. и современности. Применять 

знания об истории Новейшего времени для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий: раскрывать смысл, 

значение понятий «глобальные проблемы», «альтернативные 

источники энергии», «международный терроризм». 

Рассказывать на конкретных примерах об экологических и 

энергетических проблемах, охране окружающей среды, 

приводить данные смежных наук (географии, биологии, химии, 

физики). Систематизировать информацию о глобальных 

проблемах современности, представлять результат виде 

таблицы, схемы. Проводить поиск и анализ дополнительной 

информации об актуальных проблемах современности в СМИ, 

готовить презентации (сообщение) и проекты. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

«СФЕРЫ» ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

5 класс 

История. Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авт. В.И. Уколова. 

История. Древний мир. 5 класс. Электронное приложение. 

История. Древний мир. Тетрадь-тренажёр. 5 класс. Авт. И.Е. Уколова. 

История. Древний мир. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс. Авт. И.Е. 

Уколова. 

История. Древний мир. 5 класс. Поурочные методические 

рекомендации. Авт. И.Е. Уколова. 

История. Древний мир. Атлас. 5 класс. 

 

6 класс 

История. Средние века. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авт. В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. 

История. Средние века. 6 класс. Электронное приложение. 

История. Средние века. Тетрадь-тренажёр. 6 класс. Авт. В.А. 

Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 

История. Средние века. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс. Авт. И.Е. 

Уколова. 

История. Средние века. 6 класс. Поурочные методические 

рекомендации. Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 

История. Средние века. Атлас. 6 класс. 

 

7 класс 



История. Новое время. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авт. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 

История. Новое время. 7 класс. Электронное приложение. 

История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Авт. В.А. 

Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 

История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Авт. И.Е. 

Уколова. 

История. Новое время. Поурочные методические рекомендации. 7 

класс. Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 

История. Новое время. Атлас. 7 класс. 

 

8 класс 

История. Новое время. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авт. Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин. 

История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Авт. А.В. Лазарева. 

История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Авт. И.Е. 

Уколова. 

История. Новое время. Поурочные методические рекомендации. 8 

класс. Авт. И.Е. Уколова. 

История. Новое время. Атлас. 8 класс. 

 

9 класс 

История. Новое время. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  

организаций. Авт. А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. 

История. Новое время. 9 класс. Электронное приложение. 

История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Авт. А.В. Лазарева. 

История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс Авт. И.Е. Уколова.  

История. Новое время. Поурочные методические рекомендации. 9 

класс. Авт. И.Е. Уколова. 



История. Новое время. Атлас. 8 класс. 

 

10 класс 

История. Новейшее время.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авт. Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. 

Мейер. 

История. Новейшее время. 10 класс. Электронное приложение. 

История. Новейшее время. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Авт. Е.В. 

Корунова. 

История. Новейшее время. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. Авт. В.В. 

Тороп. 

История. Новейшее время. Поурочные методические рекомендации. 10 

класс. Авт. И.Е. Уколова 

История. Новейшее время. Атлас. 9 класс. 

 

Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

 

Рекомендации по оснащению кабинета истории в основной школе 

для обеспечения учебного процесса 

 

Кабинет истории является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём также могут проводиться 

внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. 

Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение должно 

соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств 

обучения: 

— стенды для постоянных и временных экспозиций; 

— комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения: 



1)  аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видео-

информации; 

2)  компьютер; 

3)  мультимедиапроектор; 

4) интерактивную доску; 

5)  коллекцию медиаресурсов, в том числе электронные учебники, 

электронные приложения к учебникам, обучающие программы; 

6) выход в Интернет; 

— комплекты исторических карт и печатных демонстрационных 

пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся исторических 

деятелей и историков) по всем разделам школьного курса истории; 

— комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

— библиотеку учебной, программно-методической, учебно-

методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературы; 

— подбор заданий для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 


