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Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

 В результате изучения предмета «Обществознания» в основной школе ученик 

должен иметь определенные результаты: 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на сознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Межпредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умением сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и т.д.); 

 овладении различного вида публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

1. Познавательной: 

 Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий базового для школьного обществознания 

наук; умения объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

2. Ценностно-мотивационной 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и 

развитии общества; 



 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять 

эти нормы и правила к оценке и анализу реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правила в собственной повседневной 

жизни; 

3. Трудовой 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

4. Эстетической 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

 Даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и 

кампаний. 

 Места, обстоятельства, участников событий; крупнейших 

государственных деятелей России; военные кампании и выдающихся военачальников; 

известных деятелей и достижения российской науки и культуры. 

 Характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России; политического устройства страны, российского абсолютизма; развития 

духовной культуры. 

 Значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, 

просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол. 

 

Уметь: 

 Показывать на исторической карте: рост территории России, крупнейшие 

центры торговли и мануфактурного производства. 

 Описывать положение и образ жизни основных сословий России. 

 Соотносить факты и общие процессы становления российского 

абсолютизма; закрепощения крестьян; социальных движений. 

 Составлять описание и объяснять назначение памятников культуры: 

архитектурных сооружений; предметов быта; произведений искусства. 

 Сравнивать: социально-экономическое развитие страны, положение 

основных сословий, крестьянские восстания и войны. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения крестьян; 

социальных движений; реформ Петра I; дворцовых переворотов; военных кампаний. 

 Приводить оценки: реформы патриарха Никона; деятельности Петра I и 

Екатерины II. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 



 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Введение .Переход от средневековья к новому времени (7ч.) 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 
открытий. Новые морские пути на Восток. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. 
Начало создания колониальных империй. Последствия Великих географических открытий. 
Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. Религия и церковь в жизни 
человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, 
порядке всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Эпоха Возрождения в 
Западной Европе Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Литература и искусство 
эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных социальных слоёв, 
система ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. Реформация и Контрреформация 
в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его учение Влияние реформации на внутреннее 
положение Священной Римской империи. Крестьянская война в Германии. Ж. Кальвин. 
Особенности Реформации в различных странах. Контрреформация. Борьба католической 
церкви с Реформацией в Европе. Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. 
Первые европейские войны Нового времени. Характер итальянских войн, их причины, 
участники. Основные события и итоги. Утверждение Испании как ведущей державы Европы. 

Западная Европа во второй половине XVI - первой половине XVII в. (5 ч.) 
Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 
Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка 
Испании. Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные 
этапы освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. 
Становление и развитие Голландского государства. Расцвет нидерландской культуры.  
Англия во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры. 
Характерные черты английского абсолютизма. Генрих VI. Елизавета I. Протекционизм. 
Начало борьбы за господство на морях. Философское и литературное наследие Англии.  
Религиозные войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные 
события. Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. 
Генрих IV. Международные отношения во второй половине XVI - начале XVII в. 
Тридцатилетняя война. Расстановка сил на международной арене. Причины Тридцатилетней 
войны, её ход, итоги, значение. Зарождение международного права.  

Западная Европа в середине XVII — начале XVIII в (4ч.) 
Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и её начало. 
Гражданская война. О. Кромвель. Республика. Протекторат Кромвеля. Реставрация 
Стюартов. «Славная революция» 1688 Г., её значение. Вильгельм III Оранский. 
Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. Культурная 
жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Ньютон. Франция. Французский абсолютизм, его особенности. 
Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика XIV. «Золотой век» французской 
культуры. Международные отношения во второй половине XVII - начале XVIII в. Изменения в 
расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн до войны за Испанское 
наследство.  

Восемнадцатый век (5 ч.) 

От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление 
двухпартийной системы. Тори и виги. колониальная империя Великобритании. новые явления 
в британской культуре. Война за независимость североамериканских колоний и образование 
США. Основные этапы развития североамериканских колоний Англии. Социальные 



отношения и политическая система. Причины войны за независимость, её ход. Дж. 
Вашингтон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Б. 
Франклин. Т. Джефферсон. «Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть Эпохи 
Просвещения. «Властители умов»: Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 
«Просвещённый абсолютизм». Культура «Галантного века». Пруссия, Правление Фридриха II . 
Реформы Иосифа II. Формирование национальной германской культуры. Международные 
отношения в XVIII в. Новые явления в международных отношениях. Семилетняя война, её 
значение. Международная ситуация накануне Великой французской революции.  

Европа в эпоху Великой французской революции (4 ч.) 

Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. Основные этапы 
революции. Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и 
установление республики. Якобинская диктатура и её крах. От Конвента - к Директории. О. 
Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт - генерал республики. Значение 
Великой французской революции.  
Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и 
революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции. Материальный и 
духовный мир европейцев XVI-XVIII вв. Основные направления развития культуры в XVI- ХVIII 
вв. Развитие науки и техники. Повседневная жизнь: изменения структуры питания, 
демографические тенденции, итоги процесса урбанизации, общественный транспорт как 
новое явление. Духовная жизнь европейского общества ХVI-ХVIII вв.  

Многоликий восток (3 ч.) 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка 
военного могущества империи к середине ХVII в. Османская империя в ХVIII в.  
Персия в ХVI-ХVIII вв.Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол 
Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность 
английской Ост-Индской компании в Индии и её последствия для страны.  
Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. 
«Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. Общество и власть 
в Японии. Утверждение сёгуната. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних 
связей. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII ВЕКАХ (40 ЧАСОВ) 

 

 

 

Создание Московского царства.Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и Церковь. 



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 



гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 
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« Богатырский век.» Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 

«Бунташный век.» 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством 

Степана Разина. 

 

«Россия на новых рубежах» 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

21Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 



налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

 

«В канун великих реформ.» 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

 
Понятия и термины

1
:  

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 

двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. 

Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 

Персоналии
2
:  

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. 

Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. 

Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 

Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. 

Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. 

Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен 

Дежнев. Василий Поярков.  

 

События/даты
3
:  

1505 – 1533 – княжение Василия III  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

                                                           
1 В соответствии с Историко-культурным стандартом 
2 В соответствии с Историко-культурным стандартом 
3 В соответствии с Историко-культурным стандартом 



1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по истории 7 класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Всеобщая история  

1 Глава 1.Переход от Средневековья к Новому времени 7 

2 Глава 2 Западная Европа во второй половине XVII-в первой 

половинеXVIII в. 

5 

3 Глава 3. Западная Европа в серединеXVII –начале XVIII  в. 4 

4 Глава 4.Восемнадцатый век.. 6 

5 Глава 5.Французская революция. 4 

6 Глава 6.Многоликий Восток. 3 

  29 



           История России 8 класс,  

1 Глава 1 Создание Московского царства. 11 

2 Глава 2Смута в России. 7 

3 Глава 3 Богатырский век. 5 

4 Глава 4 Бунташный век.      6 

5  Глава 5 Россия на новых рубежах. 4 

6 Глава 6 В канун Великих реформ. 5 

  38 

 Итого 67 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


