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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе авторских программ: А.А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6―10 классы и Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. «Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.  

  Рабочая программа реализуется через УMK: «История России. 8 класс» Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.; под ред. А.В. Торкунова (М.: Просвещение, 2020); 

«Всеобщая история. История Нового времени» А.Я. Юдовская и др.; под ред. А.А. 

Искендерова (М. Просвещение, 2020). 

 Согласно учебному плану МБОУ Одинцовская СОШ №17 С УИОП на реализацию этой 

программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «История» 

достигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития личности 

школьника с учетом содержания модуля воспитательной программы школы ООО «Школьный 

урок». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Личностные 

Обучающий научится:  

• Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества ((период до XVII 

в.); 

• осознавать и готовиться к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя народа;  

• осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, достижения 

и уроки исторического пути, пройденного страной, русским народом;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважению к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• готовности к международному диалогу, взаимодействию;  

• понимать свое место в движении от прошлого к настоящему и будущему. 

  

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  
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• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы);   

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;   

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  
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• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 6) 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия,  

• готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
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Предметные 

Обучающийся научится:  

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике;   

• выделять периоды исторических событий, явлений, процессов XVIII в. и объяснять 

основания для их периодизации;  

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории периода 

XVIII начала XIX в.;  

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических  

общностей;  

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений. • имена выдающихся деятелей., важнейшие факты их биографии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• представлению об истории России как неотъемлемой части всемирно исторического 

процесса;  

• применять различные методы исторического анализа; 

• определять и обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого  

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

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. 

Предметные результаты: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 
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• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

• использование приёмов исторического анализа; 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  

учебную, общественную и др.; 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей страны, освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ - 40 ч. 

    
Введение. Обобщающий урок по программе "История России" 6 класс  

Входная диагностическая работа по курсу «История России» 6 класс  

Раздел I. Россия в XVI веке  

 

Тема 1. Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий Россия в XVI в.  

 

Великие географические открытия. Предпосылки и периодизация. Начало русских 

географических открытий и их специфика. Последствия Великих географических 

открытий. 

 

Тема 2. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  

 

Земледелие и крестьянство. Казачество. Города и горожане. Ремесло. Городское 

самоуправление и купеческие организации. Торговля. Денежная система. 

 

Тема 3. Формирование единых государств в Европе и России  

 

Предпосылки и особенности формирования единых государств в Западной Европе и 

России.  «Новое государство» в Западной Европе и усиление великокняжеской власти в 

России. Европейский абсолютизм и российское самодержавие: сходство и различия. Роль 

сословий в европейских странах и России. Военная революция в Европе. 

  

Тема 4. Российское государство в первой трети XVI в.  

Государи всея Руси. Завершение объединения русских земель. Как управлялось 

государство.  

 

Тема 5. Внешняя политика Российское государства в первой трети XVI в.   

 

Литва и Балтика. Царь и император. На юго-восточных границах.  

 

Тема 6. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады  

 

Боярское правление. Елена Глинская. Личность Ивана IV. Венчание на царство. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Укрепление центральной власти. Военная 

реформа. Реформы местного управления и налогообложения.  

 

Тема 7. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

(1 ч.) 

Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское царство. Ногайская Орда. Сибирское 

ханство.  

 

Тема 8. Внешняя политика России во второй половине XVI в.  

 

Присоединение Казанского ханства. Присоединение Астраханского ханства. Значение 

присоединения Поволжья к России. Россия и Кавказ. Присоединение Сибирского ханства. 
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Значение присоединения Сибири. Россия и Западная Европа в середине XVI в. Причины и 

начало Ливонской войны. Окончание Ливонской войны.  

 

Тема 9. Российское общество XVI в.: «служилые и тяглые»  

 

На государевой службе. Крестьянский мир. Посадские и гости.  

 

Тема 10. Народы России во второй половине XVI в.   

Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой администрации. 

Освоение русскими присоединенных земель. Проблема вероисповедания на 

присоединенных землях.  

 

Тема 11. Опричнина  

 

Падение Избранной рады. Расправа царя с приближенными. Опричнина и опричники. 

Поход на Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. Итоги царствования 

Ивана IV.  

 

Тема 12. Россия в конце XVI в.  

 

Внутренняя политика Федора Ивановича. Учреждение патриаршества. Внешняя политика 

Федора Ивановича. Пресечение династии Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и 

культурные связи России со странами Западной Европы.  

 

Тема 13. Церковь и государство в XVI в.  

 

Духовенство и миряне. Иосифляне и нестяжатели. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. Церковь и государство.  

 

Тема 14. Культура и повседневная жизнь народов России  
Особенности развития культуры России в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания. 

Летописание. Исторические произведения. Публицистика. Светская литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Музыкальная культура. Религиозные праздники 

и повседневный быт.  

 

Проверочная работа по «Истории России» часть I  

 

Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых  

Тема 15. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – XVII в.  

Европа и Россия накануне Тридцатилетней войны. Россия и Речь Посполитая. Россия и 

Крымское Ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия.  

 

Тема 16. Смута в Российском государстве  

 

Экономические трудности начала XVII в. Народные выступления. Самозванец 

Лжедмитрий I. Политика нового правителя. Боярский заговор. Царь Василий Шуйский. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское правительство. Перелом в 

настроении народа. Вторжение Речи Посполитой и Швеции в Россию. 

  

 

Тема 17. Окончание смутного времени  
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Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое ополчение. Второе ополчение. 

Освобождение Москвы. Воцарение династии Романовых.  

 

Тема 18. Экономическое развитие России в XVII в.  

 

Последствия Смуты. Сельское хозяйство и землевладение. Развитие ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Деньги и денежная реформа. Россия и Европа.  

 

Тема 19. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  

Первые Романовы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Местное управление. 

Реформа армии. Законы. Соборное уложение 1649 г.  

 

Тема 20. Изменение в социальной структуре российского общества  

 

Первое сословие. Крестьяне. Городское население. Духовенство. Казачество.  

 

Тема 21. Народные движения в XVII в.  

 

Причины народных выступлений. Соляной бунт. Восстание в Пскове и Новгороде. Медный 

бунт. Восстание Степана Разина.  

 

Тема 22. Россия в системе международных отношений  

 

«Посольский обычай». От войны – к «Вечному миру». Борьба со Швецией. Россия и страны 

исламского мира. Отношения с Китаем.  

 

Тема 23. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России  

Западнорусские земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.  

 

Тема 24. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

Раскол  

Церковь после Смуты. Реформа патриарха Никона. Усиление разногласий между 

церковной и светской властью. Церковный собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. 

Протесты старообрядцев. Народы России в XVII в. Русский народ. Украинцы. Народы 

Поволжья. Народы Кавказа. Народы Сибири.  

 

 

Тема 25. Русские путешественники и первопроходцы XVII в.  

Кто и как шел в Сибирь. Семен Дежнев. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири.  

 

Тема 26. Культура народов России в XVII в.  

 

Влияние европейской культуры. Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. 

Живопись. Культурное взаимодействие народов России.  

Родной край в истории и культуре России. Москва – столица единого русского государства. 

Село Одинцово с 1470 г. до конца XVII в. Одинцово на Смоленском трактате. Одинцово во 

владении С.М. Артамонова. Олень на гербе г.Одинцово. 

 

Тема 27. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в.  
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Изменение в восприятии 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. Повседневная 

жизнь посадского населения. Быт и обычаи крестьян. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в середине XVII в. 

Итоговая контрольная работа по «Истории России» часть I и II  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч.) 

Введение. Обобщающий урок по программе «Всеобщая история средних 

веков» 6 класс  

Раздел I. Мир в начале нового времени  

Введение. От средневековья к Новому времени 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Великие 

географические открытия и их последствия Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро.  

 Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

 Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании.  

 Реформация. Утверждение абсолютизма Причины Реформации. Протестантизм. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 

Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система. 

Проверочная работа на тему: «Мир в начале нового времени»  

 

Раздел II. Первые революции Нового времени  

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Проверочная работа: Первые революции Нового времени  

Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени» 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов в год – 68, в неделю 2 раза 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1 часть 

1. Введение. Обобщающий урок по программе "История России" 6 класс 2 

 Раздел I. Россия в XVI веке 19 

ИСТОРИЯ РОССИИ 2 часть 

2. Раздел II. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

3. Введение. Обобщающий урок по программе «Всеобщая история средних 

веков» 6 класс 

2 

4. Мир в начале нового времени 18 

5. Первые революции Нового времени 7 

6. Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 
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