
 

 
 

 

 

 



6 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 работать с контурной картой и показывать на ней изучаемые государства, 

определяя географическое положение. 

Метапредметные: 

 использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Китай в древности 

Чтение исторической карты, анализ и обобщение данных. Установление 

закономерностей в возникновении занятий жителей этих государств в контексте 

природно-географических условий. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Средневековая Азия: 

Китай, Индия, 

Япония. 

Древний Китай 1ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 cоздавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, экономических и культурных центрах государств, о 

направлениях передвижения людей в различные исторические эпохи 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

 

Метапредметные: 

 владеть навыками смыслового чтения текстов исторического содержания  

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

II. Содержание учебного предмета 

                  

Русь в середине XII – начале XIII века 

 

Рост и расцвет городов. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры. 

                                       Русские земли в середине XIII – XIV вв. 

  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Образование Монгольской 

державы. Завоевательные походы  Батыя  на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Борьба Северо- Восточной Руси  с иноземными завоевателями . 

Развитие русской культуры. 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Повторение Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси. 

1ч За счет включения в 

освоение нового 

учебного материала 



История России. 

Введение 

Русские земли в сер. 

XIII- XIV вв. 

Северо- Западная  

Русь между 

Востоком и Западом 

1ч За счет включения в 

освоение нового 

учебного материала 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй пол. XIII-

XIV вв. 

1ч За счет включения в 

освоение нового 

учебного материала 

 

8 Класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 оценивать деятельность исторических личностей (на примере Ивана IV); 

 указывать на карте завоеванные земли; 

 называть предпосылки преобразований, цели и задачи внутренней и 

внешней политики Ивана Грозного. 

Метапредметные: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Россия в XVI веке 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI века. Избранная 

рада. Опричнина. Экономическое развитие единого государства. Начало 

закрепощения крестьянства. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

часов 

Источник 

Повторительно - 

обобщающий урок 

Правление Ивана 

Грозного  

1 ч За счет включения 

в освоение нового 



по теме: Российская 

империя при 

Екатерине II.  

учебного 

материала 

 

 

 


