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I. Рабочая программа составлена на основе: 

УМК:  

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

— 77 с.  

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. 

Торкунова]. – М.: Просвещение, 2016. – 112 с.   

История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. 

Торкунова]. – М.: Просвещение, 2016. – 111 с.   

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 7, 8 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

II. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных 

аспектов истории России; 

• владеть историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей; 

• работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, 

составление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме); 

• владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельных 

микроисследований; 

• анализировать и сопоставлять факты. 

 

III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации,  

 основных видов учебной деятельности 

 

Содержание по темам Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Введение – 1 час  Роль личности в истории. Критерии 

причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их 

достижения 

Раздел 1. Методологические основы курса (5 

часов)  

Работа с персоналиями. Исторический документ 

как источник информации. Последовательно-

текстуальное изучение источников.  Метод 

поэтапного изучения источника 

Роль личности в истории. Критерии 

причисления к историческим личностям. 

Отработка алгоритма работы при работе с 

историческим понятием: вычленение 

существенных признаков из определений 

понятий, подбор сходных, родственных 

понятий для анализа, подведение 

родственного понятия под признаки 

изучаемого.  Выделение основополагающих 

идей и положений (проблем) из текста. 
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Соотношение целей и средств их достижения. 

Характеристика причин изучения персоналий. 

Недостатки в изучении жизни и деятельности 

исторических личностей: Метафорические и 

гиперболические прозвища (Владимир Красное 

Солнышко, Святополк Окаянный, Ярослав 

Мудрый, Всеволод Большое Гнездо, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский и т. д.). 

Выдающиеся и известные деятели, носившие 

одинаковые фамилии (Несторы, Сильвестры, 

Филареты, Голицыны, Орловы, Панины, 

Шуваловы, шесть титулованных Екатерин и т. 

д.). 

Постановка к ним уточняющих и 

детализирующих вопросов. Выработка и 

запись ответов на поставленные вопросы. 

Работа над вопросами, поставленными 

самими авторами источников, и выработка 

ответов на них. Анализ упоминаемых 

авторами фактов, событий, личностей. 

Раздел 2. Киевская Русь (4 часа) 

Тема 1. Первые князья (1 ч.) 

Легендарное и реальное в ―признании варягов‖. 

Рюрик. Норманнская теория, еѐ роль в русской 

истории. Борьба Новгорода и Киева как двух 

центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX – середине X в. Объединением вещим 

Олегом племен вдоль пути ―из варяг в греки‖. 

Значение общего похода на Царьград. Древняя 

Русь и еѐ соседи при Игоре Старом. Князь и 

дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. 

Князь – воин. Святослав – ―Александр 

Македонский Восточной Европы‖. Поход на 

Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 2. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный 

образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира 

Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и 

европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти 

Владимира Святославича. 

Тема 3. Ярослав Мудрый (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. ―Русская правда‖ – княжий закон. 

Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 4. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и 

внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные 

заботы и быт. Организация обороны южных 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины 

и называть время образования 

Древнерусского государства. Показывать 

на исторической карте территорию 

Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основе текста 

учебника и отрывков из летописей. 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и основных его постулатах. 

Составлять характеристику Владимира 

Святославича. Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X— 

первой трети XII в. Приводить примеры 

взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Составлять характеристики Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха. 

Характеризовать социально-экономический 

и политический строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром. Рассказывать о 

положении от дельных групп населения 

Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды и 

«Устава» Владимира Мономаха. 

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. Описывать памятники 

древнерусского зодчества и древнерусской 

живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. 

Характеризовать развитие устного 

народного творчества, литературы, 
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рубежей. Княжеские съезды. Расширение 

династических связей в пределах 

живописи и др. Рассказывать о быте и 

нравах Древней Руси. Обобщать и 

систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края. 

Раздел 3. Феодальная раздробленность (4 

часа) 

Тема 1. Князья периода феодальной 

раздробленности (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси 

на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, 

замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий 

в ―Слове о полку Игореве‖ и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. 

Система ―выкармливания‖ князя – особенность 

Новгородской государственности. 

Тема 2. Александр Невский (2 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр 

Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба 

против шведских и немецких рыцарей. 

Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть 

хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности. Европе и на 

Руси. Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных 

центров Руси. Характеризовать 

особенности географического положения и 

социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств 

и земель. Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории, 

роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности на 

Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

Раздел 4. Московская Русь (5 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. 

Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана 

Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. 

Переезд в Москву митрополита. Способы 

расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние 

Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Тѐмном. 

Тема 4. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван 

III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- 

супруга Московского великого князя. ―Москва – 

Третий Рим‖. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его 

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. Объяснять 

причины и последствия феодальной войны. 

Характеризовать отношения Москвы с 

другими государствами. Объяснять смысл 

понятия «централизованное государство». 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. Объяснять значение создания 

единого Русского государства. Выявлять на 

основе текста учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе 

управления страной. Составлять 

характеристику Ивана III. Объяснять суть 

изменений в политическом строе при 

Иване III. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. Изучать отрывки 

из Судебника 1497 г. и использовать 

содержащиеся в них ведения в рассказе о 

положении. Раскрывать роль Православной 

церкви в становлении и развитии 
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соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр). Рост территории государства. 

Взятие Казани. Установление дипломатических 

отношений с Англией. Судебник 1550 г.: 

сословия и власть. Стоглав и ―Домострой‖. 

Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии. Культура и быт. 

российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви 

с великокняжеской властью. Объяснять 

смысл понятий: ересь, «Москва — Третий 

Рим». Приводить оценку роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории 

Московской Руси.  

 

Раздел 5. Россия в XVII веке (5 часа) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. 

Учреждение патриаршества. Развитие барщины 

и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Правители периода Смуты (1 ч) 

Тема 3. Первый из Романовых. (1 ч) 

Тема 4. Алексей Михайлович ―Тишайший‖ (2 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь 

Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное 

уложение. Закрепощение крестьянства. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории, 

роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты периода Смутного 

времени и перехода  власти к династии 

Романовых.  

Раздел 6. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (2 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. 

Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра 

Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича 

Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и 

политики. Борьба придворных группировок. 

Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. 

Тема 3. Елизавета Петровна (2 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф 

Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 4. Екатерина Великая (2 ч.) 

Екатерина II и еѐ окружение. ―Просвещенный 

абсолютизм‖. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Тема 5. Император Павел I (1 ч) Ужесточение 

режима, отмена привилегий дворянства. 

 

Составлять характеристику Петра, 

используя памятку. Использовать 

историческую карту и схемы для уяснения 

хода исторических событий, военных 

действий и др. Сравнивать органы власти и 

управления в России в XVII в. и в первой 

четверти XVIII в.    

Сравнивать понятия «революция» и 

«дворцовый переворот». Объяснять, 

используя хронологическую таблицу 

правления династии Романовых. 

Составлять описания памятников 

культуры. Знать имена выдающихся 

деятелей культуры и их достижения. 

Объяснять значение понятия 

«просвещѐнный абсолютизм». Выстраивать 

имена исторических деятелей середины 

XVIII в. в хронологическом порядке. 

Показывать на исторической карте 

передвижения войск и места сражений во 

время русско-турецких войн; а также 

территории, присоединѐнные к России 

после их окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

 РРааззддеелл  11..  ММееттооддооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ккууррссаа 5 часов 

2 Вводное занятие. Работа с персоналиями. 1 

3 Исторический документ как источник информации. 1 

4 Последовательно-текстуальное изучение источников.  1 

5 Логические задания 1 

6 Метод поэтапного изучения источника. 1 

 РРааззддеелл  22..  ККииееввссккааяя  РРууссьь   4 часа 

7 Первые князья  1 

8 Владимир Святой  1 

9 Ярослав Мудрый  1 

10 Владимир Мономах 1 

 РРааззддеелл  33..  ФФееооддааллььннааяя  ррааззддррооббллееннннооссттьь 4 часа  

11 ККнняяззььяя  ппееррииооддаа  ффееооддааллььнноойй  ррааззддррооббллееннннооссттии    1 

12 ККнняяззььяя  ппееррииооддаа  ффееооддааллььнноойй  ррааззддррооббллееннннооссттии  1 

13 Александр Невский 1 

14 ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй 1 

 РРааззддеелл  44..  ММооссккооввссккааяя  РРууссьь   5 часов  

15 ИИвваанн  ККааллииттаа    1 

16 ДДммииттрриийй  ДДооннссккоойй    1 

17 ИИвваанн  IIIIII    1 

18 ИИвваанн  IIVV  ГГррооззнныыйй    1 

19 Иван IV Грозный 1 

 РРааззддеелл  55..  РРооссссиияя  вв  XXVVIIII  ввееккее   5 часов   

20 ББоорриисс  ГГооддуунноовв  1 

21 ППррааввииттееллии  ппееррииооддаа  ССммууттыы  1 

22 ППееррввыыйй  иизз  РРооммааннооввыыхх  1 

23 ААллееккссеейй  ММииххааййллооввиичч  ――ТТиишшааййшшиийй‖‖  1 

24 Алексей Михайлович ―Тишайший‖ 1 

 Раздел 6. Россия в XVIII веке (8 часов) 8 часов 

25 ППееттрр  ППееррввыыйй    1 

26 ППееттрр  ППееррввыыйй  1 

27 ЖЖееннщщиинныы  ннаа  ппрреессттооллее    1 

28 ЕЕллииззааввееттаа  ППееттррооввннаа    1 

29 ЕЕллииззааввееттаа  ППееттррооввннаа  1 

30 ЕЕккааттееррииннаа  ВВееллииккааяя    1 

31 ЕЕккааттееррииннаа  ВВееллииккааяя  1 

32 ИИммппееррааттоорр  ППааввеелл  II  ((11779966--11880011))  1 

33 Обобщающее повторение  1 

34 Обобщающее повторение  1 
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