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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 с изменениями);
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной 8 апреля 2015 г. № 1/15;
- Историко-культурного стандарта (Концепция нового учебно-методического комплекса 
по Отечественной истории);
- Письма комитета образования и науки Волгоградской области И-10/ 9332 от 07.07.1916 
г.;
- Программы Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков История. Программа. 5-9 
класс общеобразовательных учреждений. Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 г.;
- Программы История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, И. Н. 
Данилевский, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2017. — 169 с.;
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 115 
Красноармейского района Волгограда.

Требования к уровню подготовки учащихся по данной рабочей программе
Требования к подготовке учащихся по предмету «История» в полном объеме совпадают с 
требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«История» в 6-8 классах

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 
компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Личностные результаты:
• 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:
• 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:



• 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.

В результате изучения истории в 6-8 классах учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
• читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
•сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
•называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;
•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий;
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;



• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры).

Содержание тем учебного курса
Курс «История» в 6-8 классах (204 часа) состоит из двух самостоятельных курсов: 
«Всеобщей истории» - 28 часов в каждом классе/ всего 84 часа) 
«История России» - 40 часов в каждом классе/ всего 120 часов)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
6 класс

«История Средних веков» (28 часов)
Введение (1 час).
Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные 
времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории Средних веков. 
Раздел I. Средневековый мир в У-Х1 вв. (13 часов)
Рождение средневековой Европы. (2часа)
Древние германцы . Занятия, общественное устройство, верования древних германцев.Варварские 
королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. 
Теодорих. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского 
королевства. Хлодвиг.
Западная Европа в У-Х1 вв. (7 часов).
Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. Хозяйственная 
жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. .Христианство 
и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская религия и её распространение. 
Формирование церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви 
на православную и католическую. .Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового 
человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего 
существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции Империя Карла Великого. 
Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла 
Мартелла. Карл Великий. Образование империи. «Каролингское возрождение». Возникновение и развитие 
феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий 
феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. Феодальная 
раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная 
раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. Викинги . Норманны: 
занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. Образование скандинавских 
государств. Культура Западной Европы У -Х  вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и 
варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение средневековой литературы. 
Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной культуре.
Византия и славяне. (2 часа).
Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство Византии. Власть 
императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в УП-Х1 вв. Константинополь — 
центр православия. Славянские земли в У1-Х1 вв . Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 
жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская 
держава. Чехия. Польша. Культура Византии и славянских государств . Истоки и своеобразие византийской 
культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и 
Мефодия.
Арабы в У1-Х1 вв. (2часа).
Аравия в У-У1 вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. Зарождение и 
распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: 
возникновение, расцвет и распад. Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. 
Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 
Раздел II. Средневековый мир в ХП-ХУ вв. (14 часов)
Европейское общество в ХП -ХУ вв. (3 часа)
Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических условий. 
Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. 
Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). 
Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов 
в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие 
торговли и банковского дела. Городской театр и представления. Изменения в средневековой картине мира в



ХП-ХУ вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 
собственности.
Развитие европейских государств в Х11-ХУ вв. (5 часов)
Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и Генрих IV. 
Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. Крестовые походы. Причины 
крестовых походов. Первый крестовый поход. Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения 
крестоносцев. Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. 
Реформы Генриха И. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение английского 
парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. 
Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в ХН-ХШ вв. Укрепление власти короля. Филипп IV. Ге
неральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя война. Причины войны и 
начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна д'Арк и 
успехи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и 
Карл Смелый. Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление самостоятельности 
территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. 
Становление городов-коммун. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская 
республика. Козимо и Лоренцо Медичи. Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. 
Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование 
Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в ХШ -ХУ вв. Империя Палеологов. Усиление 
турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. Славяно
балканские земли в Х11-ХУ вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на 
Балканах. Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в Х Ш -Х ^  вв. Правление Стефана Душана. 
Установление османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах. 
Государства Центральной Европы . Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и 
Грюнвальдская битва. Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. 
Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. 
Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-представительной монархии. «Золотой 
век» Венгрии.
Культура средневековой Европы в ХП -ХУ вв. (4 часа)
Культура средневековой Европы в Х11-ХУ вв. Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер 
Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический 
эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля в художественной 
культуре. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии Х1У-ХУ вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и 
гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. Франческо 
Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро 
Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Развитие наук.
Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3 ч.)
Держ ава турок-сельджуков и образование Османской империи Образование, расцвет и распад государства 
турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование Османской 
империи. Мехмед II Завоеватель. Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия Образ жизни и занятия 
монгольских племён. Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и распад империи 
Чингисхана. Держава Тимура.
Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Борьба против 
завоевателей. Культура Китая. Япония . Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. Индия. 
Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Индийское 
искусство. Африка. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны Магриба. 
Культура народов Африки. Доколумбова Америка . Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 
верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура.
Основные понятия курса:

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные отношения, 
вассалитет, феодальная иерархия. Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, 
городское самоуправление, города-коммуны. Халифат. Монархия, сословно-представительная монархия, 
абсолютная монархия, парламент. Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. Натуральное 
хозяйство, торговые гильдии, цех, мануфактура, ярмарка. Христианская церковь, церковная иерархия, 
церковный собор. Католицизм, православие, ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно
рыцарский орден, ересь, индульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. 
Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готический стиль, эпос, фольклор, 
университет, теология, схоластика

«История России с древнейших времен до начала XVI века» (40 часов)
Введение (1 час)
Россия на современной карте мира. Россия -  Родина, Отечество россиян. Россияне -  представители разных 
народов, национальностей. Исторические периоды в развитии России.



Народы и государства на территории России (с древнейших времён до середины IX в.) (6 часов)
Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники России данного периода. 

Влияние природных условий га занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории Восточной 
Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы. Предки современных народов 
России в середине 1-го тыс. н.э. Великое переселение народов. Праславяне, славяне, восточные славяне. 
Расселение восточных славян. Взаимоотношения восточнославянских племен и их соседей. Значение этого 
периода в истории России. Наш край с древнейших времён до середины IX  в.
Русь в IX -  первой половине XII века. (10 часов)
Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. Источники 
по истории Древней Руси. Восточнославянские племенные союзы (середина IX в) Города Киев, Новгород, 
Ладога. Призвание князя Рюрика. Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. 
Правление первых Рюриковичей Направления внутренней и внешней политики князей. Русь и Византия. 
Система управления государством в середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. 
«Русская Правда». Принятие христианства. Христианская Церковь на Руси Русь и государства Европы. 
Жизнь и деятельность различных слоев общества. Землевладельцы (бояре), земледельцу (общинники 
«люди»), горожане (ремесленники, торговые люди) холопы. Разноэтнический состав. Хозяйственная 
деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек. Повседневная жизнь: представления людей 
Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, 
первые святые и святыни Руси. Облик древнерусских городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, 
украшения. Праздники. Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. 
Письменность. Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного 
искусства. Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, 
фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности. Памятники культурного наследия 
Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в.
Русь в середине XII -  начале XIII в. (6 часов)
Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. Владимир 
Мономах. Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. 
Художественные школы разных земель. Киевское княжество. Территория. Борьба князей за 
великокняжеский престол в Киеве. Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия 
Долгорукого и его сыновей. Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. Новгородская 
земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные особенности развития 
Новгородской земли. Наш край в X  -  X III в.
Русские земли в середине XIII -X V  в. (7 часов)
Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на 
юго-востоке. Борьба с нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, 
Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на 
реке Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв в условиях нашествия 
монгольских племён. Александр Невский. Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских 
князей за ярлык на великое княжение Владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. 
Жизнь разных слоев русского общества. Образование Литовско-Русского княжества (первая половина XIII 
в.). Объединение западных русских княжеств с литовскими племенами. Территория Литовско-Русского 
княжества. Военные успехи княжества. Значение периода середины I X — X III в. в истории России. Наш край 
в X III в.
Русские земли в XIII -первой половине XV в. (4 часа)
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории Московского 
княжества в XIV —  начале XVI в. Источники по истории Московской Руси. Политическая жизнь . Причины 
объединения русских земель, возможные центры объединения. Причины возвышения Московского 
княжества. Политика московских князей: расширение территории княжества, взаимоотношения с Ордой, 
борьба с соперниками за великое княжение, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита —  великий 
князь московский и владимирский. Преемники Ивана Калиты. Превращение Московского княжества в центр 
политической жизни Северо-Восточной Руси. Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). 
Куликовская битва. Сергий Радонежский. Политика московских князей —  преемников Дмитрия Донского. 
Наш край в X III - X V  вв.
Глава VI. Формирование единого русского государства в XV в. (6 часов)
Изменение международной обстановки. Иван III —  государь «всея Руси». Основные направления его 
внутренней и внешней политики. Первый свод законов единого государства —  Судебник 1497 г. Налоги, 
система кормления, местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства. Жизнь и 
деятельность различных слоев общества, их взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, 
помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого 
и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населяюшие Российское государство. Права и обязанности 
разных слоев населения. Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоев населения. Облик 
деревень, городов, монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о человеке. Нравственные 
ценности. Святые. Праздники. Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие



ХТУ  — начала X V I в. Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники 
архитектуры (крепости, Московский Кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан Грек. 
Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени 
и значение для людей XXI в. Значение данного периода в истории России.
Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России. Основные периоды истории России с 
древнейших времён до начала XVI в. Памятники России, включённые ЮНЕСКО в Список всемирного куль
турного наследия (итоговое обобщение).

Основные понятия курса: Евразия. Россия. Соседская община, племя, союз племён, государство, 
княжество, единое государство, политическая раздробленность, Древнерусское государство, Московское 
государство. Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, 
престол, престолонаследие. Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, система 
кормления Политика, внутренняя политика, междоусобные войны, закон. Международные отношения, внешняя 
политика государства, путь «из варяг в греки», ордены крестоносцев, Золотая Орда. Состав населения: 
землевладельцы-бояре, дворяне; земледельцы-общинники, «люди», крестьяне, крепостные крестьяне; горожане- 
ремесленники, торговые люди; посадские люди; холопы. Народы, древнерусская народность, национальности. 
Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля. 
Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, митрополит, чёрное и белое духовенство, 
монастыри, священнослужитель, святые. Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия, 
быт, повседневная жизнь, традиции, обычаи, обряды, нравственные ценности, произведения искусства, виды 
искусства, литературные памятники, фольклор, летописание, храмы, иконы, фрески

7 класс
«Всеобщая история в XVI—XVII вв.» (28 часов)
Европа в конце XV —  начале XVII в. (18 часов)
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 
культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран в XVI —  начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —  начале XVII в.: внутреннее 
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 
протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-мационного движения. Религиозные 
войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 
Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—  начале XVIII в. (7 часов)
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного переворота, 
развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 
веяния.
Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 часа)
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 
англичан. Империя Цин в Китае.

«История России в XVI—XVII вв.» (40 часов)
Московское государство в XVI в. (13 часов)
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 
значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика и 
международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его 
многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 
Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное 
творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. (5 часов)
Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Россия в XVII в. (22 часа)
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление 
сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.



Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 
отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русские первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 
раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 
Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 
различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. 
Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные 
лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.

8 класс
«Всеобщая история в XVIII в.» (28 часов)
Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. (20 часов)
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 
основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 
течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 
и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 
(барокко, классицизм). Становление театра.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 
война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVIII вв. (8 часов)
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 
англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 
установление сёгуната Току-гава в Японии.

«История России в XVIII в.» (40 часов)
Россия на рубеже XVII— XVIII вв. (2 часа)
Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I . Азовские походы. Великое 
посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. (10 часов)
Преобразования Петра I . Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 
Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 
абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 
Петра I ; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 
России империей. Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и 
искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 
Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты (8 часов): причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 
преемников Петра I . Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 
Румянцев).
Российская империя в 1762— 1801 гг. (20 часов)
Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 
значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 
сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты



дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско- 
турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в 
Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во 
второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. 
М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, 
жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 
Волков). Культура и быт народов Российской империи.

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. 
Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. 
«Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).

В рамках курса «История России» в 6-8 классах для изучения вопросов 
региональной истории включены темы по историческому краеведению:

6 6 Ранний железный век и первые его обитатели на Волгоградской земле. 1
класс ч. Волгоградская земля в эпоху сарматов. 1

Волгоградский край в эпоху раннего средневековья. 1
Волгоградская земля в Х11-Х111 в. 1
Волгоградская земля в Х11-Х111 в. 1
Наш край в Средние века. 1

7 3 Нижняя Волга и Дон во второй половине XVI века. Основание 1
класс ч. Царицына.

Царицын XVII веке. 1
Царицын и окрестности в XVII веке. Особенности развития Нижней 
Волги и Дона во второй половине XVI - XVII вв.

1

8 2 Царицын в первой половине XVIII века. 1
класс ч. Царицын во второй половине XVIII века. 1

Переводная аттестация проводится в форме итоговой письменной контрольной работы за 
учебный год.


