


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

    Рабочая программа по курсу всеобщей истории для 6,8 х классов составлена на основе ФГОС с учетом Примерной 

программы по истории, одобренной: решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию:

   - протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История России. 

Всеоб- щая история // Примерная основная образовательная програм- ма основного общего образования. С. 85—61, 275

—315 // Элек- тронный ресурс реестра основных общеобразовательных про- грамм Минобрнауки России: 

http://fgosreestr.ru/);

    -  протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з (см. п. I.1.2.3 История и п. II.2 История // Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования. С. 46—52, 263—272

// Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ Минобрнауки России: http://fgosreestr.ru/).

В Концепции нового УМК по отечественной истории, определены базовые принципы исторического образования:

▪ преемственность исторических периодов;

▪ рассмотрение истории России как части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире;

▪ ценности гражданского общества;

▪ воспитательный  потенциал  исторического  образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма;



▪ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории;

▪ познавательное значение российской, региональной и миро- вой истории;

▪ непрерывность исторического образования.

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. 

В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях 

развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нем 

нашей страны.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА

    В соответствии  с Примерной программой курс истории имеет линейное построение. Курс  отечественной

истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет

способствовать   осознанию  школьниками   своей   социальной   идентичности   в   широком   спектре   –  как   граждан   своей

страны,   жителей   своего   края,   города,   представителей   определенной   этнонациональной   и   религиозной   общности,

хранителей традиций рода и семьи. 

Важная   мировоззренческая   задача   курса   отечественной   истории   заключается   в   раскрытии   как   своеобразия   и

неповторимости российской  истории, так и ее связи  с ведущими процессами мировой истории. Это достигается  с



помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных

характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою 

страну, осознание ее роли в мировой истории. 

Целью   школьного   исторического   образования является   формирование   у   учащегося   целостной   картины

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а

также современного образа России. 

Современный   подход   в   преподавании   истории   предполагает   единство   знаний,   ценностных   отношений   и

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 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, 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,   согласия   и   мира   между   людьми   и   народами,   в   духе

демократических ценностей современного общества; 

 развитие   способностей   учащихся   анализировать   содержащуюся   в   различных   источниках   информацию   о

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В   соответствии   с   Концепцией   нового   учебно-методического   комплекса   по   отечественной   истории  базовыми

принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития россий-

ской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского наро-

да, а также его основных символов и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенно-

стей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и от-

ветственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской

гражданской идентичности и патриотизма;



 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей

истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей

жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход,

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством

организации активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая   основа   преподавания   курса   истории   в   школе   зиждется   на   следующих   образовательных   и

воспитательных приоритетах:

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследова-

ний;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой исто-

рии, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с

учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;



 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и

бережному отношению к культурному наследию.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9

классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный

язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и

жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения

места  исторических  событий  во  времени, умения  соотносить  исторические  события   и процессы,  происходившие  в

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики



развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в

осознании   обучающимися   культурного   многообразия   мира,   социально-нравственного   опыта   предшествующих

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении

назначения   и   художественных   достоинств   памятников   истории   и   культуры,   письменных,   изобразительных   и

вещественных исторических источников. 

Курс   дает   возможность   обучающимся   научиться   сопоставлять   развитие   России   и   других   стран   в   различные

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям

и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города,

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре

–   как   граждан   своей   страны,   жителей   своего   края,   города,   представителей   определенной   этнонациональной   и

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная   мировоззренческая   задача   курса   отечественной   истории   заключается   в   раскрытии   как   своеобразия   и

неповторимости российской  истории, так и ее связи  с ведущими процессами мировой истории. Это достигается  с

помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных

характеристик. 



Патриотическая основа  исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за

свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в

освободительных   войнах,   прежде   всего   Отечественных   1812   и   1941-1945   гг.,   раскрыв   подвиг   народа   как   пример

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания

должна   создавать   не   только   гордость   военными   победами   предков.   Самое   пристальное   внимание   следует   уделить

достижениям   страны   в   других   областях.   Предметом   патриотической   гордости,   несомненно,   является   великий   труд

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на

сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской

культуры, благотворительности и меценатства. 

В   школьном   курсе   должен   преобладать   пафос   созидания,   позитивный   настрой   в   восприятии   отечественной

истории.   Тем   не   менее,   у   учащихся   не   должно   сформироваться   представление,   что   история   России   –   это   череда

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты,

революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать,

что   русский   и   другие   народы   нашей   страны   находили   силы   вместе   преодолевать   выпавшие   на   их   долю   тяжелые

испытания.

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо

расширить   объем   учебного   материала   по   истории   народов   России,   делая   акцент   на  взаимодействии   культур   и



религий,   укреплении   экономических,   социальных,   политических   и   других   связей   между   народами.   Следует

подчеркнуть,   что   присоединение   к  России  и  пребывание   в  составе   Российского  государства   имело  положительное

значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц,

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.

Одной   из   главных   задач   школьного   курса   истории   является  формирование   гражданской   общероссийской

идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей

граждан,   строительства   гражданского   общества,   формирования   правового   сознания.   Следует   уделить   внимание

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы,

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации,

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду

в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна

быть   на   периферии   школьного   курса   отечественной   истории.   Школьники   должны   знать   и   понимать   достижения

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы,

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь

российской и мировой культуры. 



Концептуально   важно   сформировать   у   учащихся   представление   о   процессе   исторического   развития   как

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут

быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет

более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории,

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного

осмысления   материалов   (преимущественно   в   ходе   изучения   периодов   истории   Нового   и   Новейшего   времени),

сравнительного анализа. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, 

универсальных и специальных умений учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. В 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, содержание и методический 

аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.  е.  системе  ценностных  отношений 

обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким 



образом, усиливается общекультурная направленность на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:

▪ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов;

▪ освоение гуманистических традиций и ценностей предшествующих поколений;

▪ воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию;

▪ развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре;

▪ формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям разных народов.

Метапредметными  результатами  обучения  по предмету

«История» являются:

▪ освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной жизни;

▪ развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;

▪ умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-

коммуникационные технологии;



▪ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности;

▪ умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в 

познавательной деятельности.

Предметными результатами обучения по предмету

«История» являются:

▪ усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания;

▪ расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;

▪ приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений;

▪ освоение приемов установления причинно-следственных связей, сравнительного анализа.

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

учащихся в процессе изучения всеобщей истории направлена на реализацию важнейшего требования модернизации 

школьного образования — перехода к развивающему обучению.



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

История России. Всеобщая история

История России

От Древней Руси к Российскому государству

Введение

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение   территории   нашей   страны   человеком.   Каменный   век.  Особенности   перехода   от   присваивающего

хозяйства   к   производящему   на   территории   Северной   Евразии.   Ареалы   древнейшего   земледелия   и   скотоводства.

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной

Евразии.   Кочевые   общества   евразийских   степей   в   эпоху   бронзы   и   раннем   железном   веке.   Степь   и   ее   роль   в

распространении культурных взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия  до н.э.  Античные города-государства

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое   переселение   народов.  Миграция   готов.   Нашествие   гуннов. Вопрос   о   славянской   прародине   и

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных.  Славянские

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и



политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические  условия  складывания  русской  государственности:  природно-климатический  фактор  и

политические   процессы   в   Европе   в   конце   I   тыс.   н.   э.   Формирование   новой   политической   и   этнической   карты

континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского

государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской

империей,   странами   Центральной,   Западной   и   Северной   Европы,   кочевниками   европейских   степей.   Русь   в

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения

Севера   Восточной   Европы,   колонизация   Русской   равнины.   Территориально-политическая   структура   Руси:   волости.

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население.

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.



Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные  грамоты.  «Новгородская псалтирь». «Остромирово

Евангелие».  Появление древнерусской литературы.  «Слово о Законе и Благодати».  Произведения летописного жанра.

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.

Архитектура.   Начало   храмового   строительства:   Десятинная   церковь,   София   Киевская,   София   Новгородская.

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование   системы   земель   –   самостоятельных   государств.   Важнейшие   земли,   управляемые   ветвями

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый

статус:   Киевская   и   Новгородская.  Эволюция   общественного   строя   и   права.   Внешняя   политика   русских   земель   в

евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик,

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 



Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана  и его потомков. Походы Батыя  на Восточную

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные   и   западные   русские   земли.   Возникновение   Литовского   государства   и   включение   в   его   состав   части

русских земель.  Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена   крестоносцев   и   борьба   с   их   экспансией   на   западных   границах   Руси.   Александр   Невский:   его

взаимоотношения   с   Ордой.   Княжества   Северо-Восточной   Руси.   Борьба   за   великое   княжение   Владимирское.

Противостояние   Твери   и   Москвы.   Усиление   Московского   княжества.   Дмитрий   Донской.   Куликовская   битва.

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории.

Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама.

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад   Золотой   орды,   образование   татарских   ханств.   Казанское   ханство.   Сибирское   ханство.   Астраханское

ханство.   Ногайская   орда.   Крымское   ханство.  Касимовское   ханство. Дикое   поле.   Народы   Северного   Кавказа.



Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических

связей Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное

взаимодействие   цивилизаций.   Межкультурные   связи   и   коммуникации   (взаимодействие   и   взаимовлияние   русской

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV

в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III.

Присоединение   Новгорода   и   Твери.   Ликвидация   зависимости   от   Орды.   Расширение   международных   связей

Московского  государства.  Принятие  общерусского  Судебника.  Формирование  аппарата  управления  единого

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии;

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения   восприятия   мира.   Сакрализация   великокняжеской   власти.   Флорентийская   уния.   Установление

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого



Русского   государства.   Летописание:   общерусское   и   региональное.   Житийная   литература.   «Хожение   за   три   моря»

Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.  Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в

древнерусский и раннемосковский периоды.

Региональный компонент

Наш регион в древности и средневековье.

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века.

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало   царствования   Петра   I,   борьба   за   власть.   Правление   царевны   Софьи.   Стрелецкие   бунты.   Хованщина.

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая   политика.  Строительство   заводов   и   мануфактур,   верфей.   Создание   базы   металлургической

индустрии   на   Урале.   Оружейные   заводы   и   корабельные   верфи.   Роль   государства   в   создании   промышленности.

Основание  Екатеринбурга.  Преобладание  крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия  в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения

(ревизии). 



Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская)

реформы.   Сенат,   коллегии,   органы   надзора   и   суда.   Усиление   централизации   и   бюрократизации   управления.

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I.  Социальные движения в первой четверти XVIII в.  Восстания  в Астрахани,

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва

при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования   Петра   I   в   области   культуры. Доминирование   светского   начала   в   культурной   политике.

Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение  иностранных  специалистов.  Введение  нового

летоисчисления,   гражданского   шрифта   и   гражданской   печати.   Первая   газета   «Ведомости».   Создание   сети   школ   и

специальных   учебных   заведений.   Развитие   науки.   Открытие   Академии   наук   в   Петербурге.   Кунсткамера.   Светская

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского

дворянства.  Новые   формы   социальной   коммуникации   в   дворянской   среде.  Ассамблеи,   балы,   фейерверки,   светские

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 



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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины   нестабильности   политического   строя.   Дворцовые   перевороты.   Фаворитизм.   Создание   Верховного

тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание

Дворянского   и   Купеческого   банков.   Усиление   роли   косвенных   налогов.   Ликвидация   внутренних   таможен.

Распространение   монополий   в   промышленности   и   внешней   торговле.   Основание   Московского   университета.   М.В.

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм»,

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и

финансовая   политика   правительства.   Начало   выпуска   ассигнаций.   Отмена   монополий,   умеренность   таможенной

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



Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.  Привлечение представителей сословий к

местному   управлению.   Создание   дворянских   обществ   в   губерниях   и   уездах.   Расширение   привилегий   гильдейского

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах   империи.  Ликвидация  украинского  гетманства.

Формирование   Кубанского   Оренбургского   и   Сибирского   казачества.   Основание   Ростова-на-Дону.   Активизация

деятельности   по   привлечению   иностранцев   в   Россию. Расселение   колонистов   в   Новороссии,   Поволжье,   других

регионах.  Укрепление  начал  толерантности  и  веротерпимости по  отношению  к неправославным  и нехристианским

конфессиям. 

Экономическое   развитие   России   во   второй   половине   XVIII   века.   Крестьяне:   крепостные,   государственные,

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности.

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие

крестьянских   промыслов.   Рост   текстильной   промышленности:   распространение   производства   хлопчатобумажных

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы

и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая,

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная



ярмарки. Ярмарки на Украине.  Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного

внешнеторгового баланса. 

Обострение   социальных   противоречий.  Чумной   бунт   в   Москве.  Восстание   под   предводительством   Емельяна

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф.

Ушаков,   победы   российских   войск   под   их   руководством.   Присоединение   Крыма   и   Северного   Причерноморья.

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой.  Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.  Вхождение в состав России украинских и

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание

под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие   России   в   борьбе   с   революционной   Францией.   Итальянский   и   Швейцарский   походы   А.В.   Суворова.

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 



Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее   влияние   идей   Просвещения   в   российской   общественной   мысли,   публицистике   и   литературе.

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.

Державина,   Д.И.   Фонвизина.  Н.И.   Новиков,   материалы   о   положении   крепостных   крестьян   в   его   журналах.  А.Н.

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская   культура   и   культура   народов   России   в   XVIII   веке.   Развитие   новой   светской   культуры   после

преобразований   Петра   I.   Укрепление   взаимосвязей   с   культурой   стран   зарубежной   Европы.   Масонство   в   России.

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм,

рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество.

Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки.

Географические   экспедиции.   Вторая   Камчатская   экспедиция.   Освоение   Аляски   и   Западного   побережья   Северной

Америки. Российско-американская компания.  Исследования в области отечественной истории. Изучение российской

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание

воспитательных  домов в Санкт-Петербурге  и Москве, Института  «благородных  девиц» в Смольном  монастыре.



Сословные   учебные   заведения   для   юношества   из   дворянства. Московский   университет   –   первый   российский

университет. 

Русская   архитектура   XVIII   в.   Строительство   Петербурга,   формирование   его   городского   плана. Регулярный

характер   застройки   Петербурга   и   других   городов.   Барокко   в   архитектуре   Москвы   и   Петербурга. Переход   к

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное   искусство   в   России,   его   выдающиеся   мастера   и   произведения.   Академия   художеств   в

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце

столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление   окраинами   империи.   Башкирские   восстания.   Политика   по   отношению   к   исламу.   Освоение

Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные   принципы   внутренней   политики   Павла   I.   Укрепление   абсолютизма  через   отказ   от   принципов

«просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти

императора.   Личность   Павла   I   и   ее   влияние   на   политику   страны.   Указы   о   престолонаследии,   и   о   «трехдневной

барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней

политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 



Региональный компонент

Наш регион в XVIII в.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

История средних веков

Средние века: понятие и хронологические рамки.

Раннее Средневековье

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.

Народы   Европы   в   раннее   Средневековье.   Франки:   расселение,   занятия,   общественное   устройство. Законы

франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад

Каролингской   империи.   Образование   государств   во   Франции,   Германии,   Италии.   Священная   Римская   империя.

Британия   и   Ирландия   в   раннее   Средневековье.   Норманны:   общественный   строй,   завоевания.   Ранние   славянские

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и

папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан.

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения

славян и арабов. Культура Византии.



Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский

халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия.

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление.

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и

распространения. Преследование еретиков.

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

представительная   монархия.   Образование   централизованных   государств   в   Англии,   Франции.   Столетняя   война;

Ж. д’Арк.   Германские   государства   в   XII—XV вв.   Реконкиста   и   образование   централизованных   государств   на

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

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.  (Жакерия, восстание Уота Тайлера).  Гуситское движение в

Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.



Культура   средневековой   Европы.   Представления   средневекового   человека   о   мире.   Место   религии   в   жизни

человека   и   общества.   Образование:   школы   и   университеты.   Сословный   характер   культуры.   Средневековый   эпос.

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны   Востока   в   Средние   века. Османская   империя:   завоевания   турок-османов,   управление   империей,

положение   покоренных   народов.   Монгольская   держава:   общественный   строй   монгольских   племен,   завоевания

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи.

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.

Развитие  индустриального  общества.  Промышленный переворот,  его  особенности  в  странах  Европы и  США.

Изменения   в   социальной   структуре   общества.   Распространение   социалистических   идей;   социалисты-утописты.

Выступления   рабочих.   Политическое   развитие   европейских   стран   в   1815—1849 гг.:   социальные   и   национальные

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и

партий; возникновение марксизма.



Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика,

расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике:  внутренняя и внешняя

политика,   франко-германская   война,   колониальные   войны. Образование   единого   государства   в   Италии;  К. Кавур,

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская

монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные   Штаты   Америки   во   второй   половине   ХIХ в.:   экономика,   социальные   отношения,   политическая

жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.

Завершение   промышленного   переворота.   Индустриализация.   Монополистический   капитализм.   Технический

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый

Свет. Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений.  Рабочее движение и

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.

Османская   империя:   традиционные   устои   и   попытки   проведения   реформ.   Индия:   распад   державы   Великих

Моголов,   установление   британского   колониального   господства,   освободительные   восстания.   Китай:   империя   Цин,

«закрытие»   страны,   «опиумные   войны»,   движение   тайпинов. Япония:   внутренняя   и   внешняя   политика   сегуната

Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке



Колониальное   общество.   Освободительная   борьба:   задачи,   участники,   формы   выступлений.  П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.

Народы Африки в Новое время

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против

колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация

культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм,

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.

Формирование военно-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.



Календарно - тематическое планирование
6 А класс (68 часов)

№ Дата 
проведения

Количест
во часов

Тема урока

План Факт
8 Раннее Средневековье 8 ч

1 4.09 1 Варварские королевства в 5-8 веках
2 8.09 1 Церковь в Раннем Средневековье
3 11.09 1 Империя Карла Великого
4 15.09 1 Феодальная раздробленность в 9-11 веках
5 18.09 1 Англия в Раннем Средневековье
6 22.09 1 Византия. Император Юстиниан. Борьба с внешними врагами. 
7 25.09 1 Образование славянских государств
8 29.09 1 Возникновение ислама. Арабский халифат.

13 Зрелое Средневековье 13 ч
9 2.10 1 В рыцарском замке В средневековой деревне
10 13.10 1 Города. Возникновение городов. 
11 16.10 Цеха. Торговля
12 20.10 1 Католическая церковь. Папы. Борьба с еретиками
13 23.10 1 Крестовые походы
14 27.10 1 Англия.  Начало английских вольностей
15 30.10 1 Франция. Образование централизованного государства. Сословно-

представительская монархия
16 3.11. 1 Столетняя война
17 6.11 1 Реконкиста. Испания и Португалия
18 10.11 1 Германия и Италия в 12-15 веках
19 13.11 1 Движение Яна Гуса



20 24.11 1 Возникновение Османской империи
21 27.11 1 Культура Средневековья  Раннее Возрождение в Италии.

4 Страны Востока и Америки в Средние века 4 ч
22 1.12 1 Индия. Империя великих моголов
23 4.12 1 Китай и Япония
24 8.12 1 Страны Африки и Америки
25 11.12 1 Повторение и обобщение по истории Средних Веков

ИСТОРИЯ РОССИИ
26 15.12 1 Введение в предмет «История России».

12 Древняя Русь в VIII – первой пол. ХII в. 12 ч
27 18.12 1 Восточные славяне и их соседи.
28 22.12 1 Формирование  Древнерусского государства.
29 25.12 1 Первые киевские князья
30 29.12 1 Князь Святослав и его походы
31 12.01 1 Князь Владимир. Крещение Руси.
32 15.01 1 Ярослав Мудрый. Внутренняя политика. Внешняя политика Ярослава Мудрого
33 19.01 1 Русь при наследниках Ярослава   Мудрого
34 22.01 1 Владимир Мономах. Внутренняя и внешняя политика.
35 26.01 1 Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в 

Европе.
36 29.01 1 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси.
37 2.02 1 Повседневная жизнь населения.
38 5.02 1 Обобщение и повторение раздела: «Древняя Русь в VIII-ХII в.» 

6 Русь в середине ХII- начале ХIII в. 6 ч.
39 9.02 1 Политическая раздробленность на Руси.
40 12.02 1 Владимиро-Суздальское княжество.
41 16.02 1 Новгородская республика.
42 19.02 1 Южные русские княжества



43 2.03 1 Юго-западные русские княжества.
44 5.03 1 Повторительно-обобщающий урок

13 Русские земли в середине XIII — XIV в. 13 ч.
45 9.03 1 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира
46 12.03 1 Битва на реке Калка
47 16.03 1 Батыево нашествие на Русь.
48 19.03 1 Ледовое побоище. Характеристика Александра Невского
49 23.03 1 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом.
50 26.03 1 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура.
51 30.03 1 Литовское государство и Русь
52 2.04 1 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси
53 13.04 1 Иван Калита
54 16.04 1 Борьба за лидерство между Москвой и Тверью
55 20.04 1 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва.
56 23.04 1 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в.
57 27.04 1 Повторительно-обобщающий урок

11 Формирование единого Русского государства 11 часов
58 30.04 1 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в.
59 4.05 1 Московское княжество в первой половине XV в.
60 7.05 1 Распад Золотой Орды и его последствия.
61 11.05 1 Хронологические  рамки  процесса  становления единого  Русского  государства
62 14.05 1 Правление  Ивана  III Москва – Третий Рим
63 18.05 1 Русская православная церковь в XV — начале XVI в.
64 21.05 1 Формирование культурного пространства единого Российского государства
65 24.05 1 Обобщение и систематизация исторического материала
66 28.05 1 Итоговый контроль



Календарно - тематическое планирование
6 Б, В, Г класс(68 часов)

№ Дата
проведения

Количество
часов

Тема урока

План Факт
8 Раннее Средневековье 8 ч

1 3.09 1 Варварские королевства в 5-8 веках
2 8.09 1 Церковь в Раннем Средневековье
3 10.09 1 Империя Карла Великого
4 15.09 1 Феодальная раздробленность в 9-11 веках
5 17.09 1 Англия в Раннем Средневековье
6 22.09 1 Византия. Император Юстиниан. Борьба с внешними врагами. 
7 24.09 1 Образование славянских государств
8 29.09 1 Возникновение ислама. Арабский халифат.

13 Зрелое Средневековье 13 ч
9 1.10 1 В рыцарском замке В средневековой деревне
10 13.10 1 Города. Возникновение городов. 
11 15.10 Цеха. Торговля
12 20.10 1 Католическая церковь. Папы. Борьба с еретиками
13 22.10 1 Крестовые походы
14 27.10 1 Англия.  Начало английских вольностей
15 29.10 1 Франция. Образование централизованного государства. Сословно-

представительская монархия
16 3.11 1 Столетняя война
17 5.11 1 Реконкиста. Испания и Португалия
18 10.11 1 Германия и Италия в 12-15 веках
19 12.11 1 Движение Яна Гуса



20 24.11 1 Возникновение Османской империи
21 26.11 1 Культура Средневековья  Раннее Возрождение в Италии.

4 Страны Востока и Америки в Средние века 4 ч
22 1.12 1 Индия. Империя великих моголов
23 3.12 1 Китай и Япония
24 8.12 1 Страны Африки и Америки
25 10.12 1 Повторение и обобщение по истории Средних Веков

ИСТОРИЯ РОССИИ
26 15.12 1 Введение в предмет «История России».

12 Древняя Русь в VIII – первой пол. ХII в. 12 ч
27 17.12 1 Восточные славяне и их соседи.
28 22.12 1 Формирование  Древнерусского государства.
29 24.12 1 Первые киевские князья
30 29.12 1 Князь Святослав и его походы
31 12.01 1 Князь Владимир. Крещение Руси.
32 14.01 1 Ярослав Мудрый. Внутренняя политика. Внешняя политика Ярослава Мудрого
33 19.01 1 Русь при наследниках Ярослава   Мудрого
34 21.01 1 Владимир Мономах. Внутренняя и внешняя политика.
35 26.01 1 Общественный строй и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в 

Европе.
36 28.01 1 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси.
37 2.02 1 Повседневная жизнь населения.
38 4.02 1 Обобщение и повторение раздела: «Древняя Русь в VIII-ХII в.» 

6 Русь в середине ХII- начале ХIII в. 6 ч.
39 9.02 1 Политическая раздробленность на Руси.
40 11.02 1 Владимиро-Суздальское княжество.
41 16.02 1 Новгородская республика.
42 18.02 1 Южные русские княжества



43 2.03 1 Юго-западные русские княжества.
44 4.03 1 Повторительно-обобщающий урок

13 Русские земли в середине XIII — XIV в. 13 ч.
45 9.03 1 Монгольская империя и изменение 

политической картины мира
46 11.03 1 Битва на реке Калка
47 16.03 1 Батыево нашествие на Русь.
48 18.03 1 Ледовое побоище. Характеристика Александра Невского
49 23.03 1 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом.
50 25.03 1 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура.
51 30.03 1 Литовское государство и Русь
52 1.04 1 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси
53 13.04 1 Иван Калита
54 15.04 1 Борьба за лидерство между Москвой и Тверью
55 20.04 1 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва.
56 22.04 1 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в.
57 27.04 1 Повторительно-обобщающий урок

11 Формирование единого Русского государства 11 часов
58 29.04 1 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в.
59 4.05 1 Московское княжество в первой половине XV в.
60 6.05 1 Распад Золотой Орды и его последствия.
61 11.05 1 Хронологические  рамки  процесса  становления единого  Русского  государства
62 13.05 1 Правление  Ивана  III Москва – Третий Рим
63 18.05 1 Русская православная церковь в XV — начале XVI в.
64 20.05 1 Формирование культурного пространства единого Российского государства
65 25.05 1 Обобщение и систематизация исторического материала
66 27.05 1 Итоговый контроль



Календарно - тематическое планирование
8В класс(68 часов)

№ Дата
проведения

Количество
часов

Тема урока

План Факт
1 3.09 1 У истоков российской модернизации

16 Россия в эпоху преобразований Петра I . 16 ч.
2 7.09 1 Россия и Европа в конце XVII в.
3 10.09 1 Предпосылки Петровских реформ.
4 14.09 1 Начало правления Петра I.
5 17.09 1 Великая  Северная  война  1700—1721 гг.

6 21.09 1 Оценка внешнеполитической деятельности Петра I.



7 24.09 1 Реформы управления Петра I.
8 28.09 1 Экономическая политика Петра I.
9 1.10. 1 Российское общество в Петровскую эпоху.
10 12.10 1 Церковная реформа.
11 15.10 1 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.
12 19.10 1 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.
13 22.10 1 Повседневная жизнь и быт при Петре I.
14 26.10 1 Значение петровских преобразований в истории страны.
15 29.10 1 Брянщина в Петровскую Эпоху
16 2.11 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I»

7 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 7 ч.
17 5.11 1 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)
18 9.11 1 Правление Елизаветы Петровны и Петра III
19 12.11 1 Внутренняя   политика  преемников  Петра  I.
20 23.11 1 Экономика России при  преемниках  Петра  I.
21 26.11 1 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.
22 30.11 1 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
23 3.12 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра I»

Российская империя при Екатерине II. 11 ч.
24 7.12 1 Россия в системе международных отношений
25 10.12 1 Внутренняя политика Екатерины II
26 14.12 1 Характеристика (исторический портрет) Екатерины II и её деятельности.
27 17.12 1 Экономическое развитие России при Екатерине II
28 21.12 1 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.
29 24.12 1 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва.
30 28.12 1 Внешняя политика Екатерины II
31 11.01 1 Исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и его деятельность.
32 14.01 1 Начало освоения Новороссии и Крыма



33 18.01 1 Брянщина при наследниках Петра Великого
34 21.01 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при Екатерине II»

2 Россия при Павле I. 2 ч.
35 25.01 1 Внутренняя политика Павла I
36 28.01 1 Внешняя политика Павла I.

8 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 ч.
37 1.02 1 Общественная мысль, публицистика, литература
38 4.02 1 Образование в России в XVIII в.
39 8.02 1 Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура.
40 11.02 1 Музыкальное и театральное искусство.
41 15.02 1 Перемены в повседневной жизни российских сословий.
42 18.02 1 Народы России в XVIII в
43 1.03 1 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в»
44 4.03 1 Повторительно-обобщающий урок 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
2 Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 2 ч.

45 11.03 1 Введение.
46 15.03 1 Европейское общество в начале XVIII в

17 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 14 ч.
47 18.03 1
48 22.03 1 Смысл  учений  Дж.  Локка,  Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо.
49 25.03 1 Идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи.
50 29.03 1 На пути к индустриальной эре
51 1.04 1 Промышленный переворот в  Англии
52 12.04 1 Английские колонии в Северной Америке. Причины  и  результаты  колонизации.
53 15.04 1 Общественная жизнь и экономика колоний
54 19.04 1 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки



55 22.04 1 Франция в XVIII в.
56 26.04 1 Причины и начало Великой французской революции.
57 29.04 1 Великая французская революция. От монархии к республике.
58 6.05 1 Якобинская диктатура
59 13.05 1 Правление Директории
60 17.05 1 Установление консульства
61 20.05 1 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований»
62 3 Страны Востока в XVIII вв. Международные отношения 3 ч.
63 24.05 1 Развитие Китая, Индии и Японии в Новое время.
64 27.05 1 Начало европейской колонизации.
65 31.05 1 Международные отношения  в XVIII в.
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