


1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории основного общего образования составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (базовый уровень) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1644), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577; на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования; на основе  Примерной программы по истории для 5-10 классов, 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и 

др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», авторской 

программы по предметной линии учебников  А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы  5 – 10  

класс, издательства «Просвещения». 

Целью разработки единой концепции исторического  образования и воспитания является формирование 

общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке 

целостной  картины российской истории, учитывающей взаимосвязь  всех её этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого  народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части  мирового исторического процесса; понимание 

особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса 

и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, 

особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является 

инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь 

идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о 

формировании требований  к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

В соответствии с единой концепцией образования,  главной  целью изучения истории в современной школе 

является — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

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

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

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

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

2.  Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета,  курса. 

 

4.1. Личностные результаты:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося;  



 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 формирование представления о территории и границах России, знание основных исторических событий 

развития государтвенности и общества; знание истории края, его достижений и культурных традиций;  

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою страну;  

 формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической толерантности, 

готовности к равноправному сотрудничеству;  

 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 формирование готовности к выбору профильного образования.  

 

4.2. Метапредметные 

 

 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней;  

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане;  

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

 формирование способности к проектированию; практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 формирование умений работать в группе;  

 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

 формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности;  

 создание условий для практического освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; умения 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.  

 усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами).  

 формирование умения использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования.  



 формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

 формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе с одним или 

несколькими источниками  

 формирование умения давать определения понятиям;  

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;  

 формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию,  

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 

 

4.3. Предметные результаты: 

6 класс:  

 локализовать во времени общие рамки и события  

 Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 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 на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и 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 отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

7 класс:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «сословная монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); представлений о мире и общественных ценностях; художественной культуры 

Раннего Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

 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 отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

 

8 класс:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время;  



 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

 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 отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

 

 

 

 

 

 

3  Содержание  учебного предмета,  курса 

 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществознания позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих 

в современном поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «философия» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса  

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы.   

 

 

Краткое  содержание учебного предмета. 

 

 5 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.  

Первобытное общество  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных 

людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных 

людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и 

их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. 

Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в 

Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 

держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. 

Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, 

население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций 

Древнего Востока.  



Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис 

– город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока 

под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные 

верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. 

Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство 

6  класс   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.     ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. 

Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух 

ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное 

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

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Арабские 

племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 

Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство 

Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.  

Государства Европы в XIV-XV вв.  

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

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского 

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

розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. 

Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Культурное наследие Средневековья  



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

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном 

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

Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 

6  класс  ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 

тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности.  

Восточные славяне в древности (VI - IX вв.)  

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 

начале Руси.  

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства.  

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

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и 

бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 

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

Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве».  

Культура Руси в домонгольское время  

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития 

древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Быт и нравы  

Борьба в внешней агрессией в XIII в.  

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба 

народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией 

Запада для дальнейшего развития нашей страны.  

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального 

самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

 

7 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ. 



 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От 

Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение 

новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против 

короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

7 класс.   ИСТОРИЯ  РОССИИ  XVI – XVII вв.   

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI 

в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения 

в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека 

в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в 

 

8 класс  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 

Эпоха Просвещения  

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.  

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание 

мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, 

идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и 

изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей 

Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей  и  

направлений  в  искусстве  и  литературе 

XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. 

Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная школа протестантской Голландии." «Малые 

голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, 

архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его 

характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота 

в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. 

Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение 

противоречий между ними. Зарождение индустриального общества 



Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке: 

географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный состав европейских пе-

реселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия 

между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи 

Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за 

независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование полиических 

основ американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как 

буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. Влияние идей 

Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне 

революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. 

Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические 

течения во время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. 

Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало 

революционных войн Франции, их причины и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее 

воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти 

жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Тер-

мидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние 

Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. 

Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. 

Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего 

нового времени. Просвещение и революция] Влияние Великой французской революции на политическое 

развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

Колониальный период в Латинской Америке  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на 

Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской 

империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и 

Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, 

экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. 

Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. 

Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с 

Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в 

Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение 

европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. 

Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая 

маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. 

Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское 

государство. Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины за-

крытия страны. 



Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки 

из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного 

населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз 

черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние 

индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после 

великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к 

англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое 

проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую 

и колониальную державу.   Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот в 

Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком  и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России  в мире.  Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.   Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская  и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников.  Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества  в XVIII в. и территория его распространения.  Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение  социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество.  Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель  о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток.  Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  Религиозные выступления.   Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти  XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.  Провозглашение 

России империей. Формирование системы  национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой  арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти  XVIII в.  Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящейэлиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания.   Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное искусство.  

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.  Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран  и России.  Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.   Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III.   Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.   Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения   в системе городского управления.   Начало промышленного переворота в 

Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая   политика. Ликвидация внутренних 



таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг.  Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая.   Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская   война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России   казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней  политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II.   Россия в системе европейских и международных 

связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и 

его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение  Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи  Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения.  Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I.    Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь  сословий в XVIII в.  Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 



4. Тематическое планирование 6 класс 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 6 класса  

 

№ Тема урока Освоение предметных знаний Основные виды деятельности 

История Средних веков (30 часов) 

1 Введение. Средние века: понятие 

и хронологические рамки. 

Понятие «Средние века» Хронологические рамки Средневековья. 

Источники по истории Средних веков 

Определять место Средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе. 

Раннее Средневековье (8 часов) 

2 Образование варварских 

королевств. Государство франков. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Падение 

Западной Римской империи. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда» 

Показывать на карте направления перемещения 

германцев, гуннов и других племен, территории 

варварских королевств. 

Рассказывать об общественном строе германских 

народов в раннее Средневековье ( объясняя, какие 

источники об этом свидетельствуют) Раскрывать 

значение понятий соседская община, вождь, 

дружина, король, римский папа, епископ, монах. 

3 Империя Карла Великого. Держава Каролингов: этапы формирования; короли и подданные. 

Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать суждение 

о том, почему его назвали  Великим 

4 Политическая раздробленность. 

Феодализм. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Систематизировать материал об образовании 

государств в Западной Европе. 

5 Норманны: общественный строй, 

завоевания. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские  

государства. 

Объяснять причины завоеваний норманнов 

6 Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. 

 Христианизация Европы Разъяснять причины и значение распространения 

христианства в Европе в раннее Средневековье 

7 Светские правители и папы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья Представлять описание памятников культуры 

раннего средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

8 Византийская империя в IV-XI 

веках: территория, хозяйство, 

управление 

Византийская  империя в IV-XI в: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры: Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии, 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Показывать на карте территорию Византийской 

империи, называть соседствовавшие с ней народы и 

государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, кодекс, 

фреска, мозаика. Объяснять  кто и как управлял 

Византийской империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, ее 

отношения с соседями. 

Составить исторический портрет (характеристику) 

императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять 

описание ее выдающихся памятников 



9 Арабы в VI- XI веках: расселение, 

занятия арабских племен. 

 

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Показывать на карте территории, населенные  и 

завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских 

племен. 

Характеризовать положение и особенности жизни 

различных народов, входивших в Арабский 

халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, 

мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и 

ее вклад в развитие мировой культуры 

Зрелое Средневековье (16 часов) 

10 Средневековое европейское 

общество. 

Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия 

Рассказывать о жизни представителей различных 

сословий средневекового общества -рыцарей, 

крестьян, ремесленников, торговцев. 

 

11 Крестьянская община. Знать и 

рыцарство: социальный статус, 

образ жизни 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Раскрывать  значение  понятий  феодал, сеньор, 

вассал, рыцарь. 

12 Города - центры ремесла, 

торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление Раскрывать значение понятий сословие, цех, 

гильдия 

13 Средневековые города - 

республики. 

 

 Борьба городов и сеньоров. 

Облик средневековых городов. Быт и жизнь  горожан. 

Объяснять причины и последствия борьбы городов 

с сеньорами. 

14 Церковь и духовенство Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. 

Характеризовать положение и деятельность церкви 

в средневековой Европе 

15 Крестовые походы. Цели, участники, результаты Крестовых походов. Духовно - 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследования еретиков. 

Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и 

последствиях Крестовых походов. 

 

16 Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. 

Борьба королей  с вассалами и римским папой за объединение  во 

Франции  и Англии 

 

Объяснять, какие силы и почему выступали за 

сильную централизованную власть, а какие- против 

17 Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

Государства Европы в XII- XV   веках. Сословно- представительная 

монархия.  

Систематизировать материал об образовании 

централизованных государств  в средневековой 

Европе. 

 

18 Столетняя война;  Жанна д, Арк . Война между французами и англичанами из-за династических 

разногласий. 

Характеризовать причины и итоги социальных 

выступлений в средневековой Европе 

19 Германские государства в XII- XV Социально-экономическое развитие Характеризовать уровень социально-



веке. экономического развития 

20 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

.Итальянские республики в XII- XV вв. Борьба за освобождение 

Пиренейского полуострова от власти турок- османов. 

Высказывать оценочные суждения о реконкисте 

21 Обострение социальных 

противоречий в XIVвеке 

Экономическое  и социальное развитие европейских стран. Жакерия, 

Восстание Уота Тайлера. 

Объяснять причины восстаний, давать оценку 

событий. 

22 Гуситское движение в Чехии Борьба чешского народа за национальное освобождение  от власти 

Германии 

Объяснять причины восставших за национальное 

освобождение 

23 Экспансия турок- османов и 

падение Византии. 

Византийская империя и славянские государства в. в XII- XV вв  

Завоевание турками- османами Византийской империи. 

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи 

Показывать на карте направления наступления 

турок- османов на Балканах. 

24 Культура Средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный  характер культуры 

Характеризовать представления средневековых 

европейцев о мире, объяснять, какое место в их 

жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали в средневековых 

школах и университетах. 

25 Гуманизм. Раннее Возрождение.  Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной литературе. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Объяснять значение понятий и терминов школа, 

университет, схоластика, эпос, романский стиль, 

готика, гуманизм, Возрождение 

Представлять описание памятников средневековой 

культуры, характеризуя их назначение, 

художественные особенности и др. 

Высказывать суждения о значении идей гуманизма 

и Возрождения для развития европейского 

общества. 

Страны Востока в Средние века (4 часа). Повторение (1 час) 

26 Средневековая Азия: Османская 

империя, Монгольская держава, 

Китай, Япония. 

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. 

Показывать на карте направления завоеваний 

монголов, тюрок и территории созданных ими 

государств. 

Объяснять значение понятий сегун, хан, орда, 

самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств востока в Средние века, отношения 

власти и подданных, систему управления. 

 

27 Делийский султанат.  Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 

Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Рассказывать о положении различных групп 

населения в странах Востока ( используя 

свидетельства источников) 

28 Культура народов Востока Традиционные искусства и ремесла 

Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока ( используя 

иллюстративный материал) 

 



29 Государства доколумбовой 

Америки 

Занятия жителей Америки, как жили майя, инки, ацтеки,  верования, 

организация власти. Культура . 

Показывать на карте древние государства Америки. 

Рассказывать о культуре, верованиях народов 

Центральной и Южной Америки 

30 Итоговое обобщение 

«Историческое и культурное 

наследие Средневековья» 

 Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Систематизировать знания об исторической эпохе, 

излагать и обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для современного мира. 

История России  

Древняя и средневековая Русь (38 часов) 

31 Что изучает история Отечества. Факторы самобытности российской истории. Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в жизни 

общества. Характеризовать источники по 

российской истории.  

32 История России- часть всемирной 

истории. 

История региона- часть истории России. Источники по российской 

истории 

Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Древнейшие народы на территории России (4 часа) 

33 Появление и расселение человека 

на территории России 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. 

Показывать на карте расселение древнего человека 

на территории России. 

 

34 Верования древних людей  Язычество древних людей, причины появления религиозных 

представлений. 

Описывать ранние религиозные представления. 

35 Древние государства Поволжья. 

Кавказа и Северного 

Причерноморья 

Первые древние  государства на территории нашей страны, 

общественное устройство, верования, занятия. 

Описывать условия жизни, занятия, верования, 

земледельческих и кочевых племен, народов 

древних государств 

36 Межэтнические контакты и 

взаимодействия 

Окончание замкнутости племен, влияние первых открытий и 

изобретений в быту на межэтнические контакты. 

Приводит примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Древняя Русь в VIII-первой половине XII века (11 часов) 

37 Восточные славяне: общественное 

устройство. 

Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их 

занятия. 

38 Образование Древнерусского 

государства: предпосылки, 

причины, значение 

Восточнославянские племена в IX в.н.э., места расселения, 

выделение крупных племенных объединений .образование 

протогосударств в Новгороде и Киеве. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 

39 Новгород и Киев- центры 

древнерусской государственности 

Образование протогосударств в Новгороде и Киеве, призвание 

Рюрика на Русь. 

Показывать на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, крупные 

города, походы князей. 

40 Первые русские князья, их Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье) система Приводить примеры взаимоотношений Древней 



внутренняя и внешняя политика. управления страной. Руси с соседними племенами и государствами. 

41 Крещение Руси: причины и 

значение. 

Русь и степь. Византия и Русь Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и основных 

его постулатах 

42 Владимир Святославич. 

Христианство и язычество 

Распространение христианства на Руси, преследование язычества. Давать оценку значения принятия христианства на 

Руси 

43 Социально- экономический и 

политический строй Древней 

Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Характеризовать политический строй Древней 

Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских 

князей в конце X-  первой трети XII в. 

44 Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли.  

 

« Русская Правда». Владимир Мономах. Город- ставка феодала или 

князя, развитие ремесел для обслуживания войска, развитие 

торговли и обмена, увеличение численности городов. 

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию из 

учебника и отрывки из «Русской Правды» и 

«Устава» Владимира Мономаха. 

45 Древняя Русь и ее соседи Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Внешняя 

политика, защита от кочевников, междинастические браки как 

средство укрепления отношений со странами Западной Европы. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. 

46 Древнерусская культура Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение) 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества ( 

Софийские соборы в Киеве, Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно- прикладного 

искусства и др. 

47 Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись  

(мозаики, фрески) 

Иконы, Декоративно - прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоев населения. Историческое и культурное наследие 

Древней Руси 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников для игрового занятия «Путешествие в 

древнерусский город» 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси  для современного общества 

Русь удельная в 30-е годы XII- XIII веков (12 часов) 

48 Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Причины 

появления коррупции в 

России. 

 

Причины политической раздробленности в Древней Руси, 

Любечский съезд князей. Хозяйственная самостоятельность 

удельных княжеств. Развитие культуры. Ослабление военной мощи 

княжеств. 

Объяснять смысл понятия политическая 

раздробленность с опорой на знания из курса 

истории Средних веков. 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности 

49 Крупнейшие  самостоятельные 

центры Руси. 

Особенности географического, социально- политического и 

культурного развития крупных  самостоятельных княжеств. 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных  центров Руси 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально- политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель 

( в.т.ч. с использованием регионального 

компонента) 



50 Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Призывы церкви к единству, запечатленные в летописях. Участвовать в ролевой игре «Путешествие в 

древний Новгород» 

51 Русь в системе международных 

связей и отношений.  

 Русь между Западом и Востоком.  

52 Монгольские завоевания в Азии и 

на европейских рубежах.  

Сражение на Калке. Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

53 Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Объяснять, в чем выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения 

54 Походы монгольских войск на 

Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Систематизировать исторический материал; 

оценивать основные события и явления истории 

удельной Руси 

55 Русь и Запад; отношения  

Новгорода с западными соседями 

Торговые отношения  Новгорода с Западными соседями. Защита от 

посягательств на новгородские земли. 

Анализировать взаимоотношения Новгорода и 

соседей.  

56 Борьба Руси против экспансии с 

Запада 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. Составлять 

характеристику Александра Невского 

57 Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Систематизировать исторический материал; 

оценивать основные события и явления истории 

удельной Руси 

58 Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе 

59 Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII 

в.  

Летописание. Каменное строительство (храмы, города- крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

 Аргументировать влияние византийской культуры 

после принятия христианства на Русь, византийская 

школа иконописи и ее влияние на русские 

культурные традиции 

Московская Русь в XIV- XV в. (9 часов) 

60 Возвышение Москвы Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь; борьба за великое княжение. 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо- восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель. Территориальный рост 

Московского княжества 

61 Княжеская власть и церковь. Московские князья и их политика. Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты 

62 Куликовская битва, ее значение. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский Рассказывать о Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 



Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского 

63 Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и 

Ордой. 

64 Феодальная война второй 

четверти XVв., ее итоги. 
Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности 

Древнерусского государства. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. Объяснять причины и последствия феодальной 

войны. 

65 Завершение объединения русских 

земель. Судебник 1497г 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Начало закабаления крестьян. 

Объяснять смысл понятия централизованное 

государство. 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. 

Составлять характеристику Ивана III/ 

 

66 Экономическое и социальное 

развитие Руси в XIV- XV вв. 
Предпосылки и начало 

складывания феодально- 

крепостнической системы. 

Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Выявлять на основе текста и схем учебника 

изменения  в политическом строе Руси, системе 

управления страной. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497г и 

использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

67 Культура и быт Руси в XIV- XV 

вв. Религия и церковь в 

средневековой Руси. Родной край 

(с древнейших времен до конца 

XVI в.) 

Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы- крепости). Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублев). 

Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, 

Составлять систематическую таблицу о достижении 

культуры Руси в XIV-XV вв. 

Приводить поиск исторической информации для 

сообщений об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на 

основе иллюстраций  учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в интернете, или 

непосредственных  наблюдений. Раскрывать роль 

православной церкви в становлении  и развитии 

российской государственности. 

68 Итогово - обобщающий урок:  

«Русь в IX-XV вв.» 

Социально-экономическое и политическое развитие государства с 9 

века. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Оценивать основные события и явления в истории 

Московской Руси XV-XVI вв., роль отдельных 

исторических личностей. 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История»  для 7 класса  

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Характеристика учебной деятельности 

История Нового времени (28 часов)  

1 Новое время: понятие и 

хронологические рамки. 

Знать основные положения урока, хронологию Нового времени, 

что изучает Новая история, понятие «Новое время», 

хронологические границы и этапы Нового времени.  

 

Ответы на вопросы. Фронтальный опрос. 

2 Европа в конце ХV — начале XVII 

в. 

 

Знать основные особенности развития стран Европы. Понимать 

причинно-следственные связи между новыми изобретениями и 

усовершенствованиями. 

 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 
Проверка рабочих тетрадей. 

3 Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, 

результаты. 

Уметь составлять таблицу: достижения; автор и значение. Знать 

основные открытия. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире.  

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. 

4 Политические, экономические и 

культурные последствия 

географических открытий. Старый и 

Новый Свет. 

Начало складывания мирового рынка. Уметь составлять 

хронологическую таблицу Западноевропейская колонизация 

новых земель. Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен.     

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

Проверка рабочих тетрадей. 

5 Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика.  

Уметь анализировать исторические явления, выявлять причинно- 

следственные связи и давать свою оценку. Выяснять и понимать 

разницу между различными формами правления, давать на это 

свою оценку. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

развития общества.    

Ответы на вопросы. Проверка рабочих тетрадей. 

6 Образование национальных 

государств в Европе. 

Знать основные положения урока. Делать сравнение между 

эпохами (современная и Нового времени), самостоятельно 

выделять и формулируют познавательные цели, научится 

определять термины: абсолютная монархия, аристократия, 

регентство. Научить извлекать необходимую информацию из 

исторического источника. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

7 Начало процесса модернизации в 

Европе XVI – XVII вв. 

Знать основные понятия урока: капиталист, батрак, новое 

дворянство. Уметь составлять и представлять сообщения, 

доклады, рефераты.  Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения.   

Представление результатов своей деятельности 

в форме сообщений. Проверка рабочих тетрадей. 

8 Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии.  

Знать основные положения и понятия урока. Реформация, 

революция, протестантизм. Выявлять различие и сходство в 

формах народных движений. Причины Реформации и ее 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом. 



распространение  в Европе. 

9 М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола.  Знать основные положения и понятия урока. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. Основные положения его 

учения. Лютеранская церковь. Протестантизм.  

Разгадывание кроссворда. Проверка рабочих 

тетрадей. 

10 Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Научатся определять термины: англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. Получат возможность научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать исторические источники. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач. Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, месса. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

11 Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем. Научатся 

определять термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, 

уния, революция. Получат возможность научиться: использовать 

типовые планы изучения революций, работать с документами и 

текстом учебника. 

Разгадывание кроссворда. Фронтальный опрос. 

Проверка рабочих тетрадей. 

12 Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. 

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Получат возможность научиться: 

объяснять причины военных конфликтов между европейскими 

государствами, характеризовать ход военных действий. 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Работа с карточками. 

13 Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

Международные отношения.   Организация европейских армии и 

их вооружения.   Вестфальский мир. Последствия войны для 

европейского населения. Знать основные положения урока. Знать 

и уметь применять алгоритм изучении войн. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

14 Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. 

Знать основные понятия урока. Выявлять причинно-следственные 

связи  между различными сферами общественной жизни накануне 

революционных событий. Начало революции в Англии. Путь к 

парламентской республике. Движения протеста. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

15 О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Знать основные понятия урока. Выявлять причинно-следственные 

связи между различными сферами общественной жизни накануне 

революционных событий. Протекторат Кромвеля.  Реставрация 

Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии.   

Выполнение заданий с развёрнутым ответом. 

Фронтальный опрос. Проверка рабочих 

тетрадей. 

16 Английские колонии в Северной 

Америке. 

Первые колони в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации.   

Разгадывание кроссворда. Проверка рабочих 

тетрадей. 

17 Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного 

Знать основные понятия урока: фабрика, промышленный 

переворот, аграрная революция. Знать исторические формы 

производства и их признаки. Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, капитал, капиталист, наемные 

Самостоятельная работа. Проверка рабочих 

тетрадей. 



производства, положение сословий. работники. Получат возможность научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, объяснять предпосылки 

формирования и сущность капиталистического производства. 

18 Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. 

Знать основные положения и понятия урока. Выяснять и понимать 

разницу между различными формами правления, давать на это 

свою оценку. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

19 Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. 

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. Получат 

возможность научиться: систематизировать полученные знания, 

оценивать вклад  различных ученых в развитие науки. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Проверка рабочих тетрадей. 

20 Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. 

Договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Ответы на вопросы. Работа с карточками. 

21 Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. 

Начать составлять сравнительную таблицу достижений культуры.  

От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождения гуманизма.   

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. 

22 Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности 

художественного искусства эпохи Возрождения, давать 

характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их 

творчества. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Проверка рабочих тетрадей. 

23 Страны Востока в XVI—XVIII вв.  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. Ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

24 Османская империя: от могущества 

к упадку. 

Османская империя в эпоху раннего Нового времени, причины 

упадка. Ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера. 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

25 Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. 

Правители империи, ее распад и падение, роль и значение 

английской колонизации и завоевания Индии. Ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

26 Империя Цин в Китае. Возникновение маньчжурского государства, реформы, революция 

и падение. Ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом. 

27 Образование централизованного 

государства и установление 

Научатся определять термины: самурай, сегунат, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, колонизация, регламентация. Ставят и 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 



сегуната Токугава в Японии. формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

28 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу. 

Знать основные положения курса. Разгадывание кроссворда. Тест. 

История России (40 часов) 

29 Россия в XVI – XVII вв.: от великого 

княжества к царству. Россия в XVI 

веке. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. Актуализировать знания по 

истории Нового времени о формировании единых государств в 

Европе. Показывать на карте территорию России к концу 

правления Ивана III. 

 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

30 Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской 

власти. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

формировании единых государств в Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана 

III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

31 Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, посольства 

в европейские государства. 

 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в 

результате войн с Великим княжеством Литовским в первой трети 

XVI в. Раскрывать смысл понятий: сейм, острог. Работать с 

текстом учебника, документами, предложенными в нём. 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

32 Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др. Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока. Планировать свою работу на уроке. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

33 Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления 

за великим князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём, на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века. 

 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 



34 Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

Планировать свою работу на уроке. 

Показывать на карте территорию России в начале правления 

Ивана IV. 

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о последствиях боярского правления 

аргументировать его. 

Ответы на  вопросы, разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

35 Период боярского правления. Борьба 

за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Высказывать и аргументировать мнение о периоде борьбы 

боярских группировок за власть. Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём, отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

36 Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. 

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника). Выделять характерные черты сословно-

представительной монархии. 

Давать оценку значению реформ Избранной рады. Объяснять, 

почему Земский собор 1549 года называют «собором 

примирения». 

 

Ответы на  вопросы,  разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

37 Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного 

самоуправления. 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно ли 

Россию в период правления Ивана IV называть сословно-

представительной монархией (используя материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 49-50). Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

38 Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским 

ханством. 

Планировать свою работу на уроке. 

Работать с исторической картой: показывать границы Крымского, 

Астраханского, Казанского, сибирского ханств в XVI в. 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать 

результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

39 Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной 

Сибири. 

Работать с текстом учебника, историческими документами, 

сравнивать причины военных действий России против Ливонского 

ордена и татарских государств, находить общее и различное, 

показывать на карте ход боевых действий в Ливонской войне. 

Работать с исторической картой, показывать территорию России 

после окончания Ливонской войны, делать выводы. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 



40 Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: указ 

о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему социальной структуры 

Российского государства в XVI веке. Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

41 Многонациональный состав 

населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой 

службе. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. 

Сравнивать процесс распространения христианства среди 

населения земель, присоединенных к Российскому государству в 

XVI в., с Крещением Руси. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

42 Русская Православная церковь. 

Сосуществование религий в 

Российском государстве. 

Мусульманское духовенство. 

 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли 

распространения  христианства среди присоединенных народов. 

Находить в тексте учебника информацию о правах 

нехристианского населения в Российском государстве в XVI веке. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

43 Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина. Высказывать и 

аргументировать мнение о причинах введения опричнины. 

Называть хронологические рамки опричнины. 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический 

потенциал земель опричнины и земщины. 

Называть и раскрывать последствия опричнины. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

44 Царь Федор Иванович. Борьба за 

власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. 

Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в 

разные периоды правления. 

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования 

Ивана IV: положительные или отрицательные»; «Иван IV: 

реформатор или тиран» и др.): 

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на 

исторические факты.  

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные годы», 

«урочные лета». 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

45 Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 



России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных 

черт. 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи. 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, 

какое государство было главным соперником России в борьбе за 

выход к Балтийскому морю. Сравнивать политику России в 

отношении Крымского ханства и Швеции, делать выводы. 

46 Смута в России  

Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т.ч. в отношении 

боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-

экономического кризиса. 

Соотносить события российской и европейской истории. Работая 

в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное мнение. 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство. Называть 

причины и предпосылки Смутного времени. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

47 Царь Василий Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. 

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под предводительством И. Болотникова. 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в 

Смуте. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить 

рассказ о восстании И. Болотникова. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

48 Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

Выделять основные понятия темы: интервенция. 

Показывать на карте пути движения интервентов по территории 

России, русские города и монастыри, оказавшие героическое 

сопротивление интервентам. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

49 Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. 

Планировать свою работу на уроке. 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина. Показывать на 

исторической карте путь следования Второго ополчения к Москве, 

высказывать мнение о том, почему он был таким. 

Характеризовать личность и деятельность патриарха Филарета. 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о Семибоярщине). 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 



50 Подъем национально-

освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 

1612 г. 

 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в 

событиях Смуты; 

Сравнивать Первое и Второе ополчения. Показывать на карте 

пути движения интервентов по территории России, русские города 

и монастыри, оказавшие героическое сопротивление интервентам. 

Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября 

в России отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

51 Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против 

центральной власти. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. Анализировать высказывания 

историков о ходе и последствиях Смуты, причины избрания на 

царство Михаила Федоровича Романова, делать выводы.  

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

52 Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём, отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

53 Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Планировать свою работу на уроке. 

Составлять кластер «Государственное устройство России при 

первых Романовых  в 17 веке». Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, даточные люди, полки нового строя, 

Соборное Уложение. Устанавливать причинно-следственные 

связи между последствиями Смуты и развитием экономики 

России в 17 веке. 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

54 Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его 

деятельности. 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; высказывать мнение о причинах 

изменений. Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 

г. и использовать содержащиеся в нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян. Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, даточные люди, полки нового строя, 

Соборное Уложение.  

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 



55 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции 

старообрядчества. 

 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество. Объяснять 

причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе работы с учебником). Сравнивать и 

оценивать личности Никона и Аввакума. Представлять и 

обосновывать оценку значения церковного раскола. 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

56 Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Сравнивать роль Земских Соборов при Алексее Михайловиче и 

Федоре Алексеевиче; высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян; 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

57 Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую. Объяснять 

значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и 

последствиях денежной реформы 1654 года. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

58 Социальная структура российского 

общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. 

 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов) в 

социальной структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения 

дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации о 

духовенстве и городском населении). Объяснять происхождение 

слова «крепостной», используя словарь. Сравнивать положение 

черносошных и владельческих крестьян. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

59 Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя 

словарь; 

Сравнивать положение черносошных и владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Показывать на карте регионы, свободные от крепостничества. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

60 Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. 

Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина.  

 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Степана Разина, сопоставлять их с районами 

восстания Болотникова, делать выводы. Называть причины 

народных выступлений в России в 17 веке. Составлять рассказ о 

Соляном и Медном бунтах (на основе текста учебника и 

видеофрагментов). Выделять основные этапы восстания С. Разина, 

характеризовать их. Объяснять, почему 17 век называют 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 



«бунташным». 

61 Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и 

Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению 

католичества. 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

западном направлении в 17 веке. 

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой. Начать составлять кластер «Россия в 

системе международных отношений». Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

62 Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. 

 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной 

Украины, места основных сражений войск Богдана Хмельницкого 

с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе. Называть 

причины восстания Богдана Хмельницкого (на основе работы с 

учебником). Используя карту, показывать территории, 

присоединенные к России в результате Андрусовского перемирия. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

63 Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. 

Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке. Продолжить составлять кластер 

«Россия в системе международных отношений». Используя карту, 

рассказывать о ходе русско-турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и 

Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

64 Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна 

реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать их. Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских переселенцев с местными племенами. 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 



Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной 

элиты. 

65 Изменения в картине мира человека 

в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения 

страны. 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских 

правителей данного периода (на основе информации учебника и 

дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте 

различных сословий русского общества данного периода, 

используя информацию из исторических источников. 

 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

66 Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, 

Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Называть характерные черты шатрового стиля. Высказывать 

мнение о причинах развития оборонного зодчества в отдельных 

землях; 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

(презентация) об отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

67 Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала 

в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского 

культурного влияния. Посадская 

сатира XVII в.  

Развитие образования и научных 

знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

теме «Культура России в XVII в.». Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и Западной Европы в XVII в. 

Выполнять проблемные задания по истории России данного 

периода. Работать в парах. Участвовать в работе группы (работая 

с информацией о  различных народах России, их повседневной 

жизни); оформлять и презентовать результаты работы группы. 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 



Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 

68 Наш регион в XVI – XVII вв. Урал в  XVI – XVII вв. Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 8 класс  

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Характеристика учебной деятельности 

История Нового времени (30 часов).  

1 Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

Знать основные положения урока, хронологию Нового времени, 

что изучает Новая история, понятие «Новое время», 

хронологические границы и этапы Нового времени.  

Ответы на вопросы. Фронтальный опрос. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (6 часов). 

2 Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Характеризовать причины и предпосылки революции, определять 

причинно-следственные связи, систематизировать изученный 

материал. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику в 

стране. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

3 Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс;  

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Давать оценку роли Наполеона в изменении французского 

общества. Оценивать достижения курса Наполеона во внешней 

политике. Рассказывать о Венском конгрессе. 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 
Проверка рабочих тетрадей. 



4 Развитие индустриального 

общества. Промышленный 

переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США. 

С помощью фактов доказывать, что промышленный переворот 

завершился. Группировать достижения по рейтингу социальной 

значимости. Рассказывать об открытиях и их практической 

значимости для общества 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. 

5 Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение 

социалистических идей; 

социалисты-утописты. 

Выявлять социальную сторону технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отношений в обществе. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

Проверка рабочих тетрадей. 

6 Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских 

стран в 1815 - 1849 гг.: социальные 

и национальные движения, реформы 

и революции. 

Уметь анализировать исторические явления, выявлять причинно - 

следственные связи и давать свою оценку. Выяснять и понимать 

разницу между различными формами правления, давать на это 

свою оценку. Называть причины реформ и их 

последствия. Объяснять особенности политического 

развития. Описывать изменения в образе жизни общества. 

Определять причины и характер внешней политики. Рассказывать 

об особенностях борьбы рабочих за свои права. 

Ответы на вопросы. Работа с текстом учебника 

Проверка рабочих тетрадей. 

7 Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; причины 

многообразия социально-политических учений. Характеризовать 

учения, выделять их особенности. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника. 

Научиться извлекать необходимую информацию из исторического 

источника. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

Составление сравнительной таблицы. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (11 часов) 

8 Великобритания в Викторианскую 

эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение 

колониальной империи. 

Рассказывать о попытках Великобритании уйти от социального 

противостояния. Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Великобритании. Раскрывать условия 

формирования гражданского общества. Называть особенности 

развития капитализма в Англии; показывать на карте колонии. 

Представление результатов своей деятельности 

в форме сообщений. Проверка рабочих тетрадей. 

9 Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-

германская война, колониальные 

войны. 

Выявлять и обозначать последствия Франко-прусской войны для 

французского города и деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, достижения Второй и 

Третьей республик во Франции. 

Проверка знания ключевых терминов. 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом. 

10 Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур,  

Дж. Гарибальди. 

Объяснять причины раздробленности Италии. Оценивать 

поступки национальных лидеров Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение Италии. 

Разгадывание кроссворда. Проверка рабочих 

тетрадей. 

11 Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать 

политические меры Бисмарка с позиции их прогрессивности для 

Европы. Объяснять причины подготовки Германии к войне 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

12 Соединённые Штаты Америки во Объяснять причины успешного развития США; выявлять Разгадывание кроссворда. Фронтальный опрос. 



второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, 

политическая жизнь. 

причины и последствия социальных противоречий; определять 

характер внешней политики США. Показывать на карте основные 

направления. 

Проверка рабочих тетрадей. 

13 Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865).  

А. Линкольн. 

Называть особенности промышленного переворота, основу 

хозяйства Юга, называть правителей и государственных деятелей, 

основные этапы и итоги гражданской войны, показывать на карте 

места военных сражений. Выделять особенности промышленного 

переворота в США. Объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между Севером и Югом. Раскрывать 

понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Выделять особенности промышленного переворота в 

США.  

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Работа с карточками. 

14 Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Получат возможность научиться: систематизировать изученный 

материал, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи. Анализировать текст исторического 

документа. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

15 Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. 

Находить достоверную информацию, необходимую для решения 

учебных задач. Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения - на простом и сложном уровне. Классифицировать 

по заданным или самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным критериям. Устанавливать 

причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне. 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы.  

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

16 Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. 

Знать основные понятия урока. Учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, осуществлять 

пошаговый контроль. Создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию. 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом. 

Фронтальный опрос. Проверка рабочих 

тетрадей. 

17 Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. 

Сравнивать борьбу за права в США и Великобритании в XIX в. 

Составлять задания для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои 

права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны. 

Разгадывание кроссворда. Проверка рабочих 

тетрадей. 

18 Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм. Характеризовать 

учения, выделять их особенности. Объяснять причины 

многообразия социально-политических учений. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

Самостоятельная работа. Проверка рабочих 

тетрадей. 

Страны Азии в ХIХ в. (4 часа) 



19 Османская империя: традиционные 

устои и попытки проведения 

реформ. 

Выделять особенности развития  традиционного  общества. 

Сравнивать  традиционное  общество  с  европейским.  

Характеризовать  государства  Востока  и  Европы. Прослеживать  

развитие  экономики  и  причины экономического  кризиса  

ближневосточных  государств. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками  в 

группе. Планировать  этапы  выполнения  проектной  работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение  и 

выполнение задания, контролировать  качество выполнения 

работы.  

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

20 Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. 

Доказывать, что Индия – «жемчужина британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в мировой рынок. 

Составлять словарь терминов по теме урока. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Проверка рабочих тетрадей. 

21 Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «Опиумные войны», 

движение тайпинов. 

Называть причины реформ и их последствия. Объяснять 

особенности экономического развития. Описывать изменения в 

образе жизни общества. Определять причины и характер внешней 

политики. Объяснять особенности развития Китая. 

Ответы на вопросы. Работа с карточками. 

22 Япония: внутренняя и внешняя 

политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия для 

общества. Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и 

Японии европейцами на конкретных примерах. Рассказывать о 

попытках модернизации и причинах их неудач.  

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. 

Война за независимость в Латинской Америке (1 час) 

23 Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых 

государств. 

Объяснять причины освободительного движения в колониях; 

особенности развития экономики региона; показывать на карте. 
Применять ранее полученные знания. Выделять в тексте главное, 

делать выводы, строить речевые высказывания в устной форме. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Проверка рабочих тетрадей. 

Народы Африки в Новое время (2 часа) 

24 Колониальные империи. Определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология. 

Получат возможность научиться: работать с историческими 

источниками, анализировать и выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник информации. 

Выполнение заданий с кратким ответом. 

Фронтальный опрос. 

25 Колониальные порядки и 

традиционные общественные 

отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Составлять план и таблицу. Систематизировать изученный 

материал, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи. Называть причины и результаты 

колонизации. Рассказывать, что представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему 

удалось колонистам объединиться. Раскрывать особенности 

развития стран Востока в Новое время, характеризовать 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 



отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Развитие культуры в XIX в. (2 часа) 

26 Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. 

Учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулировать собственное мнение и позицию Устанавливать 

причинно-следственные связи; оперировать терминами и 

понятиями. Характеризовать причины и предпосылки изменения 

жизни общества, систематизировать материал о событиях и 

участниках. Анализировать текст документа; выделять главное. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

27 Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Ставить и формулировать проблему 

урока. Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. с периодами Возрождения, 

Просвещения. Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, реализма, импрессионизма, приводить примеры. 

Самостоятельная работа – подготовка кратких 

сообщений. Взаимооценка результатов 

собственной деятельности. 

Международные отношения в XIX в. (3 часа) 

28 Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов 

в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального 

мира. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. Аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Работа с картой. Проверка рабочих тетрадей. 

29 Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-

политических блоков великих 

держав. 

Работать с картой в ходе изучения особенностей международных 

отношений в эпоху Нового времени. Объяснять причины 

многочисленных войн в эпоху Нового времени. Характеризовать 

динамичность, интеграцию отношений между странами в Новое 

время. 

Работа с текстом учебника. Составление 

кластера ключевых понятий.  

30 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу. 

Составлять словарь терминов Нового времени. Устанавливать 

причины смены традиционного общества индустриальным. 

Объяснять причины частых революций в Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из наиболее интересных и понравившихся в 

курсе тем. 

Разгадывание кроссворда. Тест. 

История России (38 часов) 



31 Россия на рубеже XVII—XVIII вв. 

Необходимость и предпосылки 

преобразований 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. Актуализировать знания по 

истории предыдущей эпохи. Показывать на карте территорию 

России к концу правления Федора Алексеевича. Составление 

плана работы и определение формы представления ее результатов.   

 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

32 Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое 

посольство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Формирование представлений о внутренней и внешней политике 

царевны Софьи, первых годах самостоятельного правления Петра 

I. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

33 Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии.  

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале XVIII в. 

Раскрывать смысл понятий: гвардия, рекрутский набор. Работать с 

текстом учебника, документами, предложенными в нём. 

 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

34 Реформы государственного 

управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о 

рангах. 

Раскрывать смысл понятий: сенат, синод, коллегия. Участвовать в 

определении проблемы и постановке целей урока. Планировать 

свою работу на уроке. Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

35 Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение  

патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, абсолютизм, 

прокурор, губерния, аристократия 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём, на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVIII века. Формирование 

представлений о причинах конфликта Петра I и царевичем 

Алексеем. 

 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

36  

Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Планировать свою работу на уроке. 

Показывать на карте территории социальных движений. 

Формирование представлений о причинах роста народного 

недовольства в годы правления Петра I; причинах, составе 

участников, ходе и итогах восстания в Астрахани, восстания 

Кондратия Булавина, Башкирского восстания. 

 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

37 Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. 

 

Формирование представлений о причинах Северной войны, ходе 

военных действий на начальном этапе войны; сущность военной 

реформы; основании Санкт - Петербурга 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём, отвечать на вопросы, делать выводы. Показывать на карте 

территории, отошедшие к России в результате войн. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 



 

38 Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Формирование представлений о ходе военных действий Северной 

войны в 1708-1721 гг; итогах войн со шведами; причинах и 

результатах Прутского и Каспийского походов Давать оценку 

значению реформ. 

 

 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

39 Нововведения в культуре. 

Просвещение и научные знания. 

Расширение 

сети школ и специальных учебных 

заведений. Открытие Академии 

наук. 

Развитие техники; А. Нартов. 

 

Знание значения основных понятий урока. Умение определять 

влияние культуры Европы на российскую культуру начала XVIIIв. 

Умение характеризовать основные петровские преобразовании в 

области культуры и быта, давать оценку способам их введения. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

40 Литература и искусство.  

 

Формирование представлений о петровских преобразованиях в 

области культуры и быта, новых тенденциях развития искусства в 

начале XVIII в. 

 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

41 Архитектура и изобразительное 

искусство 

(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 

Никитин). Изменения в дворянском 

быту 

Выявление черт влияния европейской культуры на российскую 

культуру в начале XVIII в. Характеристика нововведений в 

области культуры и быта. Подготовка кратких сообщений о 

развитии архитектуры и искусства в первой четверти XVIIIв. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

42 Итоги и цена петровских 

преобразований. 

Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительными материалами. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

43 Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: отвечать на вопросы, делать выводы. Определение причин и 

характеристика сущности дворцовых переворотов. Высказывание 

суждений об эпохе дворцовых переворотов, феномене 

фаворитизма, их историческом значении. 

 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 



44 Внутренняя 

и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Обсуждение политической обстановки, сложившейся 

после смерти Петра  I, прогнозирование развития ситуации.  

 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

45 Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Объяснение целей участия России в Семилетней войне. 

Составление хронологии военных действий Семилетней войны с 

участием России. 

 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

46 Российская империя в 1762—1801 

гг. Правление Екатерины II. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. Составление схемы губернского управления по реформе 

1775 г. систематизация материала о сословной политике 

Екатерины в форме таблицы. 

 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

47 Политика просвещённого 

абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, 

значение. 

Формирование представлений о сущности и значении губернских 

реформ. Овладение понятийным аппаратом темы урока. Знание 

основных дат. Умение составлять схему местного управления. 

Умение определять цели и характер сословной политики 

Екатерины II.   

 

 

48 Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство.  

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной целью. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. 

 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

49 Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

-отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. 

 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

50 Восстание под предводительством Е. 

Пугачёва и его значение. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. Определение причин восстания под предводительством 

Е.И. Пугачева. Характеристика личности предводителя и 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 



исторических источников. 

 

51 Основные 

сословия российского общества, их 

положение.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

52 Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Планировать свою работу на уроке. 

Овладение понятийным аппаратом темы урока. Знание основных 

дат. Умение составлять схему местного управления. Умение 

определять цели и характер сословной политики Екатерины II.   

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

53 Развитие общественной мысли. Формирование представлений о педагогических идеях и системы 

образования. Актуализация знаний о теориях воспитания эпохи 

Просвещения и определение их влияния на педагогическую мысль 

в России. 

 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

54 Российская империя в конце XVIII в. Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. 

Планировать свою работу на уроке. Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём, отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

54 Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование 

задач урока в соответствии с заявленной целью. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика личности Павла I.  Составление развернутого 

плана – характеристики внутренней политики императора. 

 

Работа с контурной картой. Фронтальный опрос. 

55 Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII 

в. 

Определение цели и задач внешней политики Павла I, оценка ее 

результатов. Знание основных дат и значения понятий темы урока. 

Умение характеризовать личность Павла I. Умение 

характеризовать основные мероприятия внутренней политики 

императора. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 



56 Русско-турецкие войны и их итоги. Определение целей и направлений внешней политики Екатерины 

II. Выявление причин русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 

гг.  Высказывание суждений о действиях русских полководцев, 

причинах побед русского оружия. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

57 Присоединение Крыма и Северного  

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. Показывать на исторической карте направления походов, 

места основных сражений, территорий, приобретенных Россией 

по Кючук – Кайнарджинскому  и Ясскому мирным договорам. 

 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

58 Участие России в 

разделах Речи Посполитой. 

Знание хронологии и основных дат темы урока. Умение называть 

выдающихся полководцев Екатерининской эпохи. Умение 

раскрывать цели и обозначать направления внешней политики 

Екатерины II. 

 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

59 Действия вооружённых сил России в 

Италии и 

Швейцарии.  

Умение определять цели и задачи внешней политики Павла I. 

Умение рассказывать об Итальянском и Швейцарском походах 

А.В. Суворова, используя текст учебника и карту. 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

60 Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Высказывание суждений о действиях русских полководцев, 

причинах побед русского оружия. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

61 Культура и быт России во второй 

половине XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. 

Ответы на  вопросы,     разгадывание 

кроссворда. Фронтальный опрос. 

62 Просвещение. 

Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. 

Формулирование задач урока в соответствии с заявленной целью. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Представление структуры сословных учебных 

учреждений в наглядно-символической форме. Актуализация 

знаний о теориях воспитания эпохи Просвещения и определение 

их влияния на педагогическую мысль в России. 

 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 



63 Исследовательские экспедиции (В. 

Беринг, С. П. Крашенинников). 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Составление плана 

работы и определение формы представления ее результатов.   

 

Ответы на вопросы, разгадывание кроссворда. 

Фронтальный опрос. 

64 Историческая наука (В. Н. Татищев, 

М. М. Щербатов). 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

 

Самостоятельная работа. Фронтальный опрос. 

65 Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью 

урока. 

 

Работа в парах: составление сравнительных 

таблиц. Проверка рабочих тетрадей. 

66 Литература: основные направления, 

жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. 

М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Составление 

развернутого плана-характеристики развития театра и музыки в 

XVIII в. Поиск информации для сообщений о выдающихся 

русских писателях и поэтах. 

 

Работа с текстом учебника. Фронтальный опрос. 

67 Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Умение рассказывать о развитии театра и музыки в XVIII в. 

Умение готовить сообщения о выдающихся русских живописцах и 

скульпторах. 

Предъявление результатов работы в виде 

таблиц. Работа с карточками. 

68 Культура и 

быт народов Российской империи. 

Обобщение, систематизация и осуществление контроля знаний 

обучающихся по культуре и быте народов России, закрепление 

умений выполнять учебные действия. 

Взаимопроверка знания ключевых терминов. 

Проверка рабочих тетрадей. 

 



Перечень компонентов  учебно-методического  комплекта.  

 

1.   Рабочие программы. 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с. 

2.    Учебники 

 История Средних веков.  6 класс. Агибалова Е. В., Донской Г. М. / под ред. А. А. Сванидзе.  М. 

Просвещение 2016 г. 

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

редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. / М. Просвещение. 2018 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я.  и др.  / под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 8 класс. / М. Просвещение. 2018 г. 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. М. Просвещение 2016 г. 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / Под ред. Торкунова А.В. М. 

Просвещение 2016 г. 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,  Токарева А.Я. / Под ред. 

Торкунова А.В. М. Просвещение 2016 г. 

 

3.    Рабочие  тетради 

 Агибалова Е. В. История Средних веков.  Рабочая тетрадь. 6 класс.  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. Рабочая 

тетрадь. 7 класс.  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800. Рабочая 

тетрадь. 8 класс.  

 Артасов И.А.,  Данилов А.А. История России. Рабочая тетрадь 6 класс.  

 Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.  История России. Рабочая тетрадь 7 класс.  

 Артасов И.А.,  Данилов А.А. История России. Рабочая тетрадь 8 класс, в двух частях. 

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы  6 класс.  М. Просвещение  2017 г.  

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы. 7 класс.  М. Просвещение  2016 г.  

 Артасов И.А.,  История России.  Контрольные  работы. 8 класс. М. Просвещение  2016 г.  

 

4.    Методические  пособия 

 Журавлёва О.Н. История России  Поурочные  рекомендации  6 класс.  М. Просвещение. 2016 г.  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс. / 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 8 класс. / 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. 

 Крючкова Е. А.  История  Древнего мира. Контрольные  и проверочные  работы 5 класс.  М. 

Просвещение 2016 г.  

 Чернова М.Н., История России.  Тетрадь  для  проектов и творческих работ 7 класс. М. Просвещение. 

2018 г. 

 Саплина Е.В.  Агафонов  С.В. Тематические  контрольные  работы.  История России  6 класс.  М. 

Дрофа 2018 г. 

 Саплина Е.В.  Гонтарь  С.А. Тематические  контрольные  работы.  История России  7 класс.  М. Дрофа 

2018 г. 

 Саплина Е.В.  Чиликин К.П. Тематические  контрольные  работы.  История России  8 класс.  М. Дрофа 

2018 г. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. М. 

ВАКО 



 Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

 

5.    Ресурсы Интернета. 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, 

тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 


