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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа по истории для 5-8 класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе нормативных 

документов: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.   5-9 классы 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 3-е издание, доработанное. Москва «Просвещение» 2016. 

Рабочая программа для 5-8 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

Срок реализации программы 1 год 

Учебно-методический комплект  включает следующие материалы:   

1.. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник. 5 класс М.:Просвещение.2013.-303 с 

2. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история Средних веков. Учебник 6 класс.  М. Просвещение 2014 г. 

3. Н.М.Арсентьева. А.А.Данилова, под редакцией А.В.Торкунова. История России. Учебник 6 класс. 

4. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, под редакцией А.А.Искендерова. Всеобщая история нового времени 1500-1800.  7 класс  

М. Просввещение 2017г. 

5. Н.М.Арсентьева. А.А.Данилова, под редакцией А.В.Торкунова. История России. Учебник 7 класс. М. Просвещение 2017г. 

6. Н.М.Арсентьева. А.А.Данилова,  И.В. Курукина А.Я.Токарева , под редакцией А.В.Торкунова. История России. Учебник 8 класс. М. 

Просвещение 2018г. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
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внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

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

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

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

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
ПРЕДМЕТНЫЕ:  5 класс 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  

источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анализировать и 

обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в 

том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 6 класс 

-знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-знать изученные виды исторических источников; 

-уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

-уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

-уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

-владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ; 

-уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

-использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 7 класс 

 

- применение основных хронологических понятий, терминов; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц ; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- поиск информации в источниках различного типа и вида; 

- анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария познавательных наук; 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 8 класс 

 

 

- 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; ·  
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- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 5 класс. 

 

Вводная тема (1 час)  

Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и 

понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной 

истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических знаний.  

 

Модуль 1.Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

Тема 1. Первобытные охотники и собиратели(3 ч.)  

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к 

современному виду людей – «человек разумный ». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование 

рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к 

изменению климата в Ледниковую эпоху. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 ч.)  

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных 

верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к 

земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от 

первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности.  

Тема 3. Счет лет в истории (1ч)  

 Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская эра.Особенности обозначения дат до н.э.(«обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век»(столетие), «тысячелетие». 

 

Модуль 2.Древний Восток (20 ч.) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского 
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общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, 

представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные 

знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Тема5 . Западная Азия в древности (7 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и 

рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы 

Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X 

в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и 

зарождение древних религий:научные знания жрецов Междуречья ), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.  

Тема 6. Индия и Китай в древности(5 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства.Особенности цивилизации 

Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: 

Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации 

(роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока.  

 

Модуль 3. Древняя Греция (20 ч.)  

Тема 7. Древнейшая  Греция (5ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века», 

возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия 

демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и 

культурная роль).  

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система 

образования и воспитания.  

Тема 8 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)   
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Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. 

до н.э.), качества проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции.  

Тема 9. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э.(5 ч.) Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в 

хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, 

достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 

Тема 10 . Македонские завоевания в  IVвеке до н.э (3 ч.)  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.Обобщение1ч 

 

Модуль 4. Древний Рим. (17 ч.) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена 

царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности) 

Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. (3 ч.) 

 Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в 

мировую державу).Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4) 

 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч.) 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. 

Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой 

античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности христианства (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе).  

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2ч.) 
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Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, 

гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 

годы).  

Итоговое повторение (1ч.)  

Резерв (2 часа) 

Основные виды деятельности: 

 

• Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

                                                                                     Содержание курса истории. 6 кл 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Раннее Средневековье  в V–XIII вв.  

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

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  



9 
 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

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

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество. 

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

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

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

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

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

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. 

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

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв.  

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

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

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

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

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

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии.  

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

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
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Предмет отечественной истории 

Восточные славяне и Древняя Русь  

Восточные славяне. Соседи восточных славян. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир 

Святославич. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Хозяйственный и общественный строй Древней 

Руси. Древнерусская культура. Быт и нравы Древней Руси 

Политическая раздробленность на Руси  

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого.  Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля и Галицко-

Волынское княжество.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Культура русских 

земель в XII-XIII вв.   

Московская Русь в XIV – начале XVI вв.  
Начало усиления Московского княжества. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Московское княжество и его соседи в конце 

XIV— середине XV в.. Создание единого суверенного Русского государства. Русское государство в конце XV – начале XVI вв.. Церковь и 

государство в конце XV – начале XVI вв.. Культура Руси XIV— начала XVI вв. 

 

Основные виды деятельности: 

 

• Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;сравнивать 

свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах в зарубежных  странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя в 

зарубежных  странах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 



11 
 

Содержание курса истории. 7 кл 

                                                                          

 

Глава I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

1. Эпоха Великих географических открытий  
Новые изобретения и усовершенствования.  

Открытие нового материка — встреча миров.  

 2. Европа: от Средневековья к Новому времени  
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Дух предпринимательства преобразует экономику. Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Европейское население и основные черты повседневной жизни 

3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  
От Средневековья к Возрождению.  

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека.  

 4. Реформация и контрреформация в Европе  
Реформация — борьба за переустройство церкви. Королевская власть и Реформация в Англии.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции.  

Глава II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. 

Международные отношения.  

Глава III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

1. Западноевропейская культура XVIII в.  
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Художественная культура Европы эпохи Просвещения.  

2. Промышленный переворот в Англии  
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.  

3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки  
Первые колонии в Северной Америке. Причины войны североамериканских колоний за независимость.  

4. Великая французская революция XVIII в.  
Франция в середине XVIII в.  

Свержение монархии. Якобинская диктатура.  

Глава IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  

1. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Урок обобщения: «Мир в эпоху раннего Нового времени»  

История России  

Глава I.  РОССИЯ В  XVI  в 
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. Политический строй. Экономическое и социальное развитие.  Начало правления Ивана 4. Реформы избранной радя. 

 Народные движения. Власть и церковь. Внешняя политика Образование и культура в XVI в. Сословный быт. Обычаи и нравы. Повторение и 

обобщение 

Глава II. Смутное время.   РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ. 

 Политические связи  в конце 16- начале 17 в.. Смутное время. Россия при первых Романовых. Русская православная церковь. Культура, 

сословный быт, повседневная жизнь народов России в 17в. 

В результате изучения истории в 7 классе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XVII—XVIII вв.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий 

и явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение крестьян. 

— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков исторических личностей; 

—  уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России  XVII  в. 

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 народа и других народов, толерантность. 

 

Содержание курса истории   8 класс 

 

История России 
Введение. У истоков российской модернизации.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  
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Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

 

 

История нового времени 1800-1900 
Введение от традиционного общества к обществу индустриальному. 

 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —процесс разрушения традиционного общест-

ва. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота. 

 

Глава 1. 

Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция:  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире.  Наука: создание научной картины мира. 

Художественная культура XIX века.  Либералы, консерваторы, социалисты. 

 

Глава 2. 
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Строительство новой Европы. 

   Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

  Англия: сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

   Франция Бурбонов. Франция: революция 1848 года и Вторая империя.  

Германия на пути к единству. « Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное объединение 

Италии. 

  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

                                                                    

Глава 3. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 

Германская империя в конце XIX – начале XX вв. 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией.  «Исключительный закон против социалистов».  

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II -«человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к 

войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
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Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. 

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

Глава 4. 

Две Америки. 

США. 

Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого 

нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомсте-Дах. Победа северян. 

США в конце XIX в. 
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Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы.   Американская   

федерация   труда.   «Прогрессивная   эра». 

Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. 

Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 

Глава 5. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 

 

Япония. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай: сопротивление реформам. 

Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сфе-

ры влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. 

Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 

1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка -  континент в эпоху перемен. 

Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европей-

скими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность 

колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 

Глава 6. 
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Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

 

Международные отношения. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
 

В результате изучения истории в 8 классе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

 

Календарно-тематический план 5 кл 
 

№ урока Название темы Кол-во часов Дата 

проведения 

 Введение 1 ч   

1 Введение 1  

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей    (7ч)   

 Тема 1. Первобытные охотники и собиратели 3ч   
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2 Древнейшие люди 1  

3 Родовые общины охотников и собирателей 1  

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы   3ч   

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1  

6 Появление неравенства и знати 1  

7 Повторение раздела 1 «Жизнь первобытных людей» 1  

 Тема 3. Счет лет в истории    1ч   

8 Измерение времени по годам 1  

 Раздел 2. Древний Восток   (20ч)   

 Тема 4. Древний Египет   8ч   

9 Государство на берегах Нила 1  

10 Как жили земледельцы и ремесленники 1  

11 Жизнь египетского вельможи 1  

12 Военные походы фараонов 1  

13 Религия древних египтян 1  
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14 Искусство древних египтян 1  

15 Письменность и знания древних египтян 1  

16 Повторение по теме 4 «Древний Египет» 1  

 Тема 5. Западная Азия в древности   7ч   

17 Древнее Двуречье 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1  

19 Финикийские мореплаватели 1  

20 Библейские сказания 1  

21 Древнееврейское царство 1  

22 Ассирийская держава. 1  

23 Персидская держава «царя царей» 1  

 Тема 6. Индия и Китай в древности   5ч   

24 Природа и люди Древней Индии 1  

25 Индийские касты 1  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1  

27 Первый властелин единого Китая 1  
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28 Повторение по разделу 2 «Древний Восток 1  

 Раздел 3. Древняя Греция        (21ч)   

 Тема 7. Древнейшая Греция       5ч   

29 Греки и критяне 1  

30 Микены и Троя 1  

31 Поэма Гомера «Илиада» 1  

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1  

33 Религия древних греков 1  

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7ч   

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1  

35 Зарождение демократии в Афинах 1  

36 Древняя Спарта 1  

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1  

38 Олимпийские игры в древности 1  

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1  

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1  
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 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5ч   

41 В гаванях афинского порта Пирей 1  

42 В городе богини Афины 1  

43 В афинских школах и гимназиях 1  

44 В театре Диониса 1  

45 Афинская демократия при Перикле 1  

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.   4ч   

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1  

47 Поход Александра Македонского на Восток 1  

48 В Александрии Египетской 1  

49 Повторение по разделу 3 «Древняя Греция» 1  

 Раздел 4. Древний Рим      (17ч)   

 Тема 11. Рим от его возникновения до установления господства над 

Италией   3ч 

  

50 Древнейший Рим 1  

51 Завоевание Римом Италии 1  
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52 Устройство Римской республики 1  

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3ч   

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1  

54 Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье 1  

55 Рабство в Древнем Риме 1  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме   4ч   

56 Земельный закон братьев Гракхов 1  

57 Восстание Спартака 1  

58 Единовластие Цезаря 1  

59 Установление империи 1  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры   5ч   

60 Соседи Римской Империи 1  

61 Рим при императоре Нероне 1  

62 Первые христиане и их учение 1  

63 Расцвет Римской империи во II в. 1  
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64 «Вечный город» и его жители 1  

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи   2ч 

  

65 Римская империя при Константине 1  

66 Взятие Рима варварами, Восточная Римская империя 1  

67 Итоговое повторение 1  

68 Итоговое повторение 1  

 Итого 68   

 

 

Календарно-тематическое планирование  уроков истории в 6  классе. 
 

 

 

 

№  

 урока  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 Введение 1 ч   

1 Введение. Живое Средневековье. 1  

 Тема 1. Становление средневековой Европы (16-11 вв)    4ч   
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2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в 6-8 вв. 

1  

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 вв. 1  

5 Англия в раннее Средневековье. 1  

 Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 вв.   2ч   

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии . 

1  

7 Образование славянских государств. 1  

 Тема 3. Арабы в 6-11вв.       1ч   

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

1  

 Тема 4.  Феодалы и крестьяне .        2ч.   

9 Средневековая деревня и её обитатели. 1  

10 В рыцарском замке. 1  

 Тема 5.        Средневековый город в Западной и Центральной Европе.   2ч.   

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 1  
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12 Торговля в средние века. 1  

 Тема 6.         Католическая церковь 11-13вв. крестовые походы.     2ч.   

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

14 Крестовые походы. 1  

 Тема 7.    Образование централизованных государств в Западной Европе (11-

15вв)    6ч. 

  

15 Как происходило объединение Франции. 1  

16 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

17 Столетняя война. 1  

18 Усиление  королевской власти в конце 15в во Франции и Англии. 1  

19 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

1  

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12 и 15 вв. 1  

 Тема 8.            Славянские государства и Византия в 14-15 вв.       2ч.   

21 Гуситское движение в Чехии. 1  

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1  
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 Тема 9.       Культура Западной Европы в Средние века.     3ч.   

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1  

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 1  

25 Научные открытия и изобретения. 1  

 Тема 10.    Народы Азии, Америки и Африки.      2ч.   

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1  

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1  

 Итоговое повторение.          1ч    

28 Наследие Средних веков в истории человечества. 1  

  Введение 1ч   

 29 Наша Родина Россия. 1  

  Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 ч   

 30 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1  
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 31 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1  

 32 Образование первых государств. 1  

 33 Восточные славяне и их соседи. 1  

 34 Повторительно-обобщающий урок. 1  

  Русь в xi – первой половине xii в.           11 ч 1  

 35 Первые известия о Руси. 1  

 36 Становление Древнерусского государства. 1  

 37 Правление Ольги и Святослава. 1  

 38 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1  

 39 Русское государство при Ярославе Мудром. 1  

 40 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1  
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 41 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1  

 42 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 1  

 43 Повседневная жизнь населения. 1  

 44 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок. 1  

 45 Урок истории и культуры родного края в древности. 1  

  Русь в середине 12 – начале 13 в.        5 ч 1  

 46 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 1  

 47 Владимиро-Суздальское княжество. 1  

 48 Новгородская республика. 1  

 49 Южные и юго-западные русские княжества. 1  

 50 Повторительно-обобщающий урок .   
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  Русские земли в середине 13 – 14 в.    10 ч 1  

 51 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1  

 52 Батыево нашествие на Русь. 1  

 53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1  

 54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1  

 55 Литовское государство и Русь. 1  

 56 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. 1  

 57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1  

 58 Развитие культуры в русских землях во второй половине 13 – 14 вв.   

 59 Родной край в истории и культуре Руси. 1  

 60 Повторительно-обобщающий урок. 1  
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Календарно-тематическое планирование  уроков истории в 7  классе. 

 

 

 

 

№  

 урока  

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

  Формирование единого Русского государства.    8 ч 1  

 61 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. 1  

 62 Московское княжество в первой половине 15 в. 1  

 63 Распад Золотой Орды и его последствия. 1  

 64 Московское государство и его соседи во второй половине 15 в. 1  

 65 Русская православная церковь в 15 – начале 16 в. 1  

 66 Человек в Российском государстве второй половины 15 в. 1  

 67 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1  

 68 Повторительно-обобщающий урок. 1  
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 Россия в 16 в.     20 ч   

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1  

2 Территория, население и хозяйство России в начале 16 в. 1  

3 Формирование единых государств в Европе и России.  1  

4 Российское государство в первой трети 16 в. 1  

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети 16 в. 1  

6 Начало правления Ивана 4. 1  

7 Реформы Избранной рады. 1  

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 16 в. Проектная 

деятельность. 

1  

9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 16 в. 1  

10 Внешняя политика России  во второй половине 16 в. 1  

11 Внешняя политика России  во второй половине 16 в. Ливонская война. 1  

12 Российское общество в 16 в: «служилые» и «тяглые». 1  

13 Народы России во второй половине 16 в. 1  

14 Опричнина.  1  
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15 Опричнина. Итоги царствования Ивана iv. 1  

16 Россия в конце 16 в. 1  

17 Церковь и государство в 16 в. 1  

18 Культура и повседневная жизнь народов России в 16 в. Проектная деятельность. 1  

19 Культура и повседневная жизнь народов России в 16 в. 1  

20 Повторительно-обобщающий урок. 1  

 Смутное время. Россия при первых Романовых.   20 ч   

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 16 – начале 17 в. 1  

22 Смута в Российском государстве. 1  

23 Смута в Российском государстве. Лжедмитрий 2. 1  

24 Окончание Смутного времени. 1  

25 Экономическое развитие России в 17 в. 1  

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 1  

27 Изменения в социальной структуре российского общества. 1  

28 Народные движения в 17 в. 1  
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29 Россия в системе международных отношений. 1  

30 Россия в системе международных отношений. Россия и страны исламского мира. 1  

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1  

32 Русская православная церковь в 17 в. Реформа патриарха Никона и раскол. 1  

33 Русские путешественники и первопроходцы 17 в.   

34 Культура народов России в 17 в. 1  

35 Народы России в 17 в. Сословный быт и картина мира русского человека в 17 в. 

Проектная деятельность. 

1  

36 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 17 в. 

Проектная деятельность. 

1  

37 Повторительно-обобщающий урок. 1  

38 Контрольная работа. 1  

39 Анализ контрольной работы. 1  

40 Повторение . 1  

 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.   12 ч 

  

41 От средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

1  

42 Великие географические открытия и их последствие. 1  
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43 Усиление королевской власти в XVI-XIIвв. 1  

44 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1  

45 Европейское общество в раннее новое время. Повседневная жизнь. 1  

46 Великие гуманисты Европы. 1  

47 Высокое Возрождение. 1  

48 Рождения новой европейской науки. 1  

49 Начало Реформации в Европе. 1  

50 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

51 Королевская власть и Реформация. 1  

52 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

 Ранние буржуазные революции. Международные отношения   

53 Нидерландская революция. 1  

54 Парламент против короля. Революция в Англии. 1  

55 Международные отношения в XVI-XVII1вв. 1  

 Эпоха Просвещения. Время преобразований.  8 ч   
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56 Век Просвещения. Стремления к царству разума. 1  

57 Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 1  

58 На пути к индустриальной эре. 1  

59 Английские колонии в Северной Америке. 1  

60 Война за независимость. Создание США. 1  

61 Причины и начало Великой французской революции. 1  

62 От монархии к республике. 1  

63 От якобинской диктатуры к 18 брюмеру Наполеона Бонапарта. 1  

64 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

 

  

65 Государства Востока: традиционное общество  в эпоху раннего Нового времени. 1  

66 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1  

67 Контрольная работа. 1  

68  Значение раннего Нового времени. 1  

 

 



36 
 

Календарно – тематическое планирование 8 класс. 

 

 

 

 

 История России (40 часов)  

1 У истоков российской модернизации.  

 Эпоха Петра Великого. (13 ч.)  

2 Россия и Европа в конце 17 в.   

3 Предпосылки Петровских реформ   

4 Начало правления Петра I   

5 Северная война 1700-1721 гг.   

6 Реформы Петра I   
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7 Экономическая политика Петра I   

8 Российское общество в Петровскую эпоху   

9 Церковная реформа.   

10 Социальные и национальные движения.   

11 Изменения в культуре .   

12 Повседневная жизнь и быт при Петре1   

13 Значение петровских преобразований в истории страны   

14 ПОУ «Эпоха Петра Великого»   

 Россия при наследниках Петра 1:  Эпоха Дворцовых переворотов. (6 ч.)  
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15 Эпоха Дворцовых переворотов (1725-1762)   

16 . Окончание Дворцовых переворотов.   

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762гг.   

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.   

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг.   

20 ПОУ «Россия от начала XVIII до середины века»   

 Россия при Екатерине Великой (9 ч.)  

21  
Вступление Екатерины II на престол. Начало просвещенного абсолютизма   

22 Внутренняя политика Екатерины II   
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23 Экономическое развитие России при Екатерине   

24 Социальная структура российского общества во второй половине 18в.   

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва   

26 Национальная и    религиозная политика   

27 Национальная и   религиозная политика, проектная деятельность.   

28 Внешняя политика Екатерины II, присоединение Крыма   

29 ПОУ «Россия при Екатерине Великой»   

 Россия при Павле 1 (2ч)  

30 Внутренняя политика Павла I   
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31 Внешняя политика Павла I   

 Культурное пространство Российской империи в 18 в. (9ч)  

32 Общественная мысль, публицистика, литература.   

33 Образование в России в XVIII веке.   

34 Российская наука и техника в XVIII веке.   

35 Русская архитектура в XVIII веке.   

36 Живопись и скульптура.   

37 Музыкальное и театральное искусство.   

38 Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий.   
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39 Наш край в XVIII веке.   

40 Итоговое тестирование за курс 8 класса.   

 История нового времени 1800-1900  (28ч)   

41 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному   

 Глава 1. 

Становление индустриального общества. (6ч) 

  

42 Индустриальная революция   

43 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 
изменившемся мире. 

  

44 Наука: создание научной картины мира   

45 Контрольная работа «Индустриальное общество»   

46 Художественная культура XIX века   

47 Либералы, консерваторы, социалисты   
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 Глава 2. 

Строительство новой Европы. (8ч) 

  

48 Консульство и образование наполеоновской империи.    

49 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.   

50 Англия: сложный путь к величию и процветанию.    

51 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции к новому политическому кризису   

52 Франция: революция 1848 года и Вторая империя.   

53 Германия на пути к единству. « Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»   

54 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.   

55 Повторительно – обобщающий урок  «Основные события в области международных 

отношений в 1815-1870 гг» 
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 Глава 3. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества.  (5ч) 

 

  

56 Германская империя в конце XIX – начале XX вв.    

57 Великобритания: конец Викторианской эпохи.   

58 Франция: Третья республика . Италия.   

59 Италия    

60 От Австрийской империи к Австро-Венгрии   

 Глава 4.  

Две Америки.  (2ч) 

 

 

  

61 США.   

62 Латинская Америка.   
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 Глава 5.  

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма.  (4ч) 

  

63 Япония   

64 Китай: сопротивление реформам.   

65 Индия.   

66 Африка -  континент в эпоху перемен.   

 Глава 6.  

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1ч) 

 

 

  

67 Международные отношения.   

68 Итоговый урок История нового времени 1800-1900 гг»   

 


	Личностные результаты:



