


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории  включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 



Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать 

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего 

края при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История России.  (37 часов) 

Введение.  Наша Родина- Россия  (1 час) 

  Тема 1. Россия в XVI в. (16 часов) 

 Введение. Формирование единого многонационального Российского государства. 

Правление Ивана Грозного. Борьба за власть. Смутное время. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Земледелие, крестьянство. 

Казачество. Ремесло, торговля.  

Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Завершение объединения русских земель. 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  Литва и Балтика.  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Военная реформа. 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Казанское 

ханство. Крымское ханство. Ногайская Орда. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в.  Присоединение Казанского  и 

Астраханского ханства. Ливонская война. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

 Народы России во второй половине XVI в. Освоение русскими присоединенных земель. 

 Опричнина. Падение Избранной рады. Итоги царствования Ивана IV. 

 Россия в конце XVI в. Внутренняя и внешняя  политика Федора Ивановича. Царь Борис 

Годунов. 

 Церковь и государство в XVI в. Духовенство и миряне. 

 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Особенности развития 

культуры. Просвещение.  

 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  ( 20 часов) 

   Внешнеполитические связи  России с Европой и Азией в конце XVI -  начале XVII вв. 

Европа и Россия накануне  Тридцатилетней войны. 

   Смута в Российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. Народные 

выступления. Самозванец. Боярский заговор, царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II. Вторжение Речи Посполитой и Швеции в Россию. 

   Окончание Смутного времени. Семибоярщина. Первое и второе ополчение. 

Освобождение Москвы. Воцарение династии Романовых. 

   Экономическое развитие России в XVII в. Последствия Смуты. Сельское хозяйство и 

земледелие. Развитие  ремесла.  Первые мануфактуры, торговля. 

    Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Земские 

соборы. Боярская дума. Местное управление. Реформа армии. Законы. Соборное 

уложение 1649 г. 

   Изменения в социальной структуре Российского общества. Первое сословие, крестьяне, 

городское население, духовенство. 

   Народные движения в XVII в. Причины. Соляной бунт. Восстания в Пскове и 

Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана Разина. 

   Россия в системе международных отношений.  «Посольский обычай». Борьба со 

Швецией. Россия и страны исламского мира.  Отношения с Китаем 

   «Под рукой» Российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Западнорусские земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

   Русская православная церковь в XVII в..   Реформа патриарха Никона и раскол. Церковь 

после Смуты. Усиление разногласий между церковной и светской властью.  Церковный 

собор 1666-1667 гг. 



  Народы России в  XVIIв.  Русский народ, украинцы. Народы Поволжья, Кавказа, Сибири. 

   Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Походы на Дальний Восток. 

Освоение Сибири. 

   Культура народов России в XVII в. Влияние европейской культуры.  Образование, 

научные знания, литература, архитектура, живопись, театр. 

   Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Изменение в восприятии 

картины мира русским человеком в XVII в. Общинные традиции. Православие в 

повседневной жизни русского народа. Образ царя в народном сознании. Домашний быт 

российских царей. Повседневный быт первого сословия, посадского населения, крестьян. 

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

 

Всеобщая история. История Нового времени.   (31 часов) 

 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.(15 часов)  
Технические открытия, новые изобретения и усовершенствование. Великие 

географические открытия: их причины, основные события и герои, последствия. Выход к 

Мировому океану. 

 Встреча миров. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Значение Великих 

географических открытий. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Единая система государственного 

управления. Абсолютизм в Европе. Создание национальных государств. 

 Дух предпринимательства преобразует экономику. Развитие мировой торговли.  

Мануфактура- предприятие нового типа. 

 Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели - капиталисты Нового 

времени. Новое дворянство. 

 Повседневная жизнь. Эпидемии чумы и оспы. Смена моды. 

Великие гуманисты Европы. Идеи Эразма Роттердамского. Первые утопии.   

Художественная культура Возрождения. Творчество Уильяма Шекспира. Одаренность 

Леонардо да Винчи. Живопись Рафаэля Санти. 

 Рождение новой европейской науки. Галилео Галилей. Исаак Ньютон. 

 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Учение Мартина Лютера 

 Реформация в Европе. Кальвинистская церковь. Контрреформация. Орден иезуитов.  

 Королевская власть и Реформация в Англии.  «Золотой век» Елизаветы. Борьба за 

господство на морях.  

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

      

    Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в колониях). (4 часа) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Созыв Долгого парламента. Казнь 

короля, установление республики. 

Путь к парламентской монархии. Протекторат Кромвеля. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация монархии, конец революции. 

 Международные отношения в XVI-XVII вв. Причины международных конфликтов. 

Первая общеевропейская война.  Вестфальский мир. Восточный вопрос. 

    

   Тема 3.Эпоха Просвещения. Время преобразований.(9часов) 
 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. 

Живописцы знати. Музыкальные перекрестки Европы. 



 На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Промышленный 

переворот.  

 Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители. Начало 

формирования североамериканской нации.  

 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. От Генеральных штатов 

к Учредительному собранию. 

 Французская революция. От монархии к республике. Казнь Людовика XVI. Установление 

якобинской диктатуры. Директория.  

  

   Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.(3 

часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Деревенская община. Сословный строй. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 



 

Тематическое планирование 

 
№п/п Название разделов, тем уроков  

История России ( 37 часов) 

1 Введение. Наша Родина - Россия 1 

2 Глава I. Россия в XVI веке 16 

3  Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 

Всеобщая история ( 31 час) 

4  Глава III.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

15 

5  Глава IV.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях). 

4 

6 Глава V/Эпоха Просвещения.  Время преобразований. 9 

7 Глава V. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 3 

             Итого 68 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

час 

Дата Примечание 

план факт 

1 Введение. Наша Родина - Россия 1    

 ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 1. Россия в XVI веке.(16 часов) 

2 Мир и Россия в начале Великих 

географических открытий. 

1    

3 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI века. 

1    

4 Формирование единых государств в 

Европе и в России. 

1    

5 Российское государство в первой 

трети XVI века. 

1    

6 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI века 

1    

7 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады. 

1    

8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

1    

9 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

1    

10 Внешняя политика России во второй 

половине  XVI в. 

    

11 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». 

1    

12 Народы России во второй половине 

XVI в. 

1    

13 Опричнина 1    

14 Россия в конце XVI века. 1    

15 Церковь и государство в XVI в 1    

16 Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

1    

 

 

17 Повторение « Россия в XVI веке». 1   Приложение  № 1 

Раздел  2. Смутное время. Россия при первых Романовых.(20 часов)  

18 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI-начале 

XVII в. 

1    

19 Смута в Российском государстве 1    

20 Смута в Российском государстве 1    

21 Окончание Смутного времени. 1    

22 Экономическое развитие России в 

XVII в 

    

23 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1    



24 Изменения в социальной структуре 

российского общества. 

1    

25 Народные движения в XVII в. 1    

26 Россия в системе международных 

отношений 

1    

27 Россия в системе международных 

отношений 

1    

28 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. 

1    

29 Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и 

Раскол. 

1    

30 Народы России в XVII в. 1    

31 Русские путешественники и 

первопроходцы в XVII в. 

    

32 Культура народов России в XVII в 1    

33 Сословный быт и картина мира 

русского человека в в XVII в 

1    

34 Повседневная жизнь народов 

Украины, Польжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVIIв. 

1    

35 Информационно-творческие 

проекты. 

       

36 Русская культура второй половины 

XVIII века 

1    

37 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия во второй половине 18 века» 

 

1   Приложение № 2 

 ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 

Раздел  3.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (15 часов) 

38 От Средневековья к Новому времени. 1    

39 Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

1    

40 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

1    

41 Усиление королевской власти в XVI-

XVIIвв. Абсолютизм в Европе. 

1    

42 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1    

43 Европейское общество в раннее 

Новое время. 

    

44 Повседневная жизнь. 1    

45 Великие гуманисты Европы. 1    

46 Мир художественной культуры 

Возрождения 

1    

47 Рождение новой европейской науки. 1    

48 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

1    

49 Распространение Реформации в 1    



Европе. Контрреформация. 

50 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на 

морях. 

1    

51 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

    

52 Повторение «Мир в начале Нового 

времени» 

1   Приложение № 3 

Раздел  4. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и в колониях). (4 часа) 

 

53 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций. 

1    

54 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

1    

55 Путь к парламентской монархии. 1    

56 Международные отношения в XVI-

XVIII вв. 

1    

Раздел 5. Эпоха Просвещения. Время преобразований.(9 часов). 

57 Великие просветители Европы. 1    

58 Мир художественной культуры 

Просвещения. 

1    

59 На пути к индустриальной эре. 1    

60 Английские колонии в Северной 

Америке. 

1    

61 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. 

1    

62 Франция в XVIII в. Причины и 

начало Французской революции. 

1    

63 Французская революция. От 

монархии к республике.     

1    

64 Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1    

65 Повторение «Эпоха Просвещения» 1   Приложение № 4 

Раздел 6. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

(3 часа) 

 

66 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1    

67 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

1    

68 Повторительно-обобщающий урок 

«Мир в первый период Нового 

времени».     

1    

Приложение № 5 

 

      

 


