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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная рабочая программа  с для обучающихся с ТНР разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами РФ и МОУ «Средняя школа № 8» г.о. Шуя: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки 

России); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа 

Шуя Ивановской области (утверждена приказом по МОУ «Средняя школа № 8»  от  26.05.2015 г. 

№  95/11); 

 Положение о разработке, утверждении, реализации и корректировке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г.о. Шуя Ивановской области (ФГОС) (утверждено 

приказом по МОУ «Средняя школа № 8» от 11.05.2012 г. № 77) 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями 

 Историко-культурный стандарт 

и с учетом  авторской рабочей программы Данилова А.А.  «История России» 6-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2016. - 77 с. (Предметная линия учебников «История России» Н.М. Арсеньева, А.А 

Данилова и др. под ред.  А.В. Торкунова в основной школе. 6 – 9 классы) 

 

Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

        Адаптированная  образовательная программа для учащихся 5-9 классов, обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, разработана  с учетом рекомендаций ПМПК,  направлена на 

преодоление несоответствия между процессом обучения детей с задержкой психического развития  (при 

условии сохранности интеллектуальной сферы) по образовательным программам основного общего  

образования и реальными возможностями ребенка, исходя из структуры его заболевания, познавательных 

потребностей и интересов. 

         Учащиеся получают основное общее образование в школе, осуществляющей образовательную 

деятельность по основной образовательной  программе  основного общего образования, созданной  на 

основе действующего ФГОС ООО. Для детей создаются специальные условия (согласно особенностям 

заболевания) для получения образования в общеобразовательном классе. 

Строгое ограничение активного словаря, стойкие аграмматизмы, несформированность навыков 

связного высказывания, тяжелые нарушения общей разборчивости речи; затруднения в формировании не 

только устной, но и письменной речи. 

Снижена потребность в общении, не сформированы формы коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь). 

Оптико-пространственный гнозис - на более низком уровне развития. Пространственные нарушения 

обуславливают выраженные и стойкие расстройства письменной речи (дислексию, дисграфию), нарушения 

счета (акалькулию). 



Снижен уровень произвольного внимания, слуховой памяти, продуктивность запоминания. 

Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания. 

Специфические особенности вербального мышления, которые по своему психо-речевому механизму 

первично связаны с недоразвитием всех компонентов речи, а не с нарушением собственно (невербального) 

мышления. 

Учебная деятельность детей с ТНР отличается замедленным темпом восприятия учебной 

информации, сниженной работоспособностью, затруднениями в установлении ассоциативных связей между 

зрительным, слуховым и речедвигательными анализаторами; трудностями в организации произвольной 

деятельности, низким уровнем самоконтроля и мотивации, возможным ослаблением памяти, отклонениями 

в пространственной ориентировке и конструктивной деятельности, нарушениями мелкой моторики, 

зрительно-моторной и слухо-моторной координации. 

Несформированность языковых и коммуникативных навыков у учащихся с ТНР обуславливает 

проблемы их обучения, негативно отражается на формировании самооценки и поведения детей, приводит к 

школьной дезадаптации. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 Потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); в 

формировании социальной компетентности. 

 Развитие всех компонентов речи, языковой компетентности. 

 Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; дети с ТНР нуждаются в 

специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодики. 

 Формирование навыков чтения и письма. 

 Развитие пространственной ориентировки, внимания, восприятия, памяти, мыслительных 

процессов. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 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.   

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования названы следующие задачи изучения истории в 

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, при особом 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, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  



• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Рабочая программа по  истории России в 6-9 классах ориентирована на УМК: 

1. История России. 6 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 

2. История России. 7 класс. учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

3.  История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,  2016. 

4.История России. 9 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2016. 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, 

традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. Современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, 

по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех еѐ этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Это достигается с помощью сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  



Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на 

массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв 

подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 

культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история 

России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были 

и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 

освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 

между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного предмета истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории строится по линейной системе с 

5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 

базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный 

характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации изучение 

истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и 

роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах.  

Данная программа рассчитана на 164 учебных часа, в VI – 40 часов, VII – 40 часа, VIII – 42 часа и IX 

классах - 42 часа по 2 учебных часа в неделю в соответствии с  календарным учебным графиком.   

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 



«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации 

обучающихся: тестирование, индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами; самостоятельная 

работа. 

На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна 

быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из 

коротких и ясных по смыслу предложений. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо 

детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и 

выполнения. Необходимо проговаривание терминов, понятий, правил, трудных слов, чтение задач, 

упражнений. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 

(картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

Педагог должен включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать кратковременную 

возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, проводить равномерные включения в 

урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их особенностям. Дети 

должны испытывать чувство удовлетворѐнности и чувство уверенности в своих силах. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

 

Изучение истории России предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения русской государственности, особенности еѐ поступательного развития и ценности. В процессе 

познания истории России школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира - 

гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы 

в разное историческое время, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя 

общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого русской истории. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий русской истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всѐ это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется 

внимание на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря 

ему. Содержание программы ориентировано на формирование у школьников современного понимания 

истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и 

ценностную характеристики этапов русской истории. Соотнесение фактов и явлений, установление 

причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами 

будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-

деятельностное усвоение учебного материала по истории России в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, 

социальная активность.  

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на 

раскрытие индивидуальности. Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: пользоваться 

информацией; общаться; создавать завершѐнный продукт деятельности. Таким образом, данная программа 

имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших и старших  подростков основной школы. Социокультурная составляющая 

курса, включающая доступно изложенные сведения о религии, культуре, об основах гражданского 

общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

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.  

Метапредметным результатом изучения является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  
- определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих 

проектах);  

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; 

- оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные УУД:  
- находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

- владеть смысловым чтением, самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

- самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); 

- анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части); 

- обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия;  

- строить логически обоснованные рассуждения на простом и сложном уровне; 

- классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

- сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя 

ИКТ); 

- устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне; 

- устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач; 

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. 

используя ИКТ. 

Коммуникативные УУД:  
 -излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 - понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста); 

- различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

- корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения - с помощью 

и самостоятельно; 

- осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

- преодолевать конфликты - договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

- использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

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

всеобщей истории;  

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую 

карту и ориентироваться в ней;  



- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  

Знание хронологии, работа с хронологией  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

Знание исторических фактов, работа с фактами  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

 Работа с историческими источниками  

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать;  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

 Описание, реконструкция  

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

Анализ, объяснение  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 Работа с версиями, оценками  

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку.  

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие 

результаты  

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа;  

- способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию;  

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

- способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с 

возрастными возможностями;  

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью;  

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

- способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, коллектива;  

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;  

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  



- способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде в соответствии с 

возрастом.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для 

чего фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная 

Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное 

и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине  ХII - начале XIII в. 



Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. 

Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 

населения. 

 

7 КЛАСС 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о 

еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое 

развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия 

в системе европейских международных отношений в XVI в. 



Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в  начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. 

Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и 

Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной  церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая  слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. (42 ч) 

Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения  

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская  и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества  в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение  социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения 

в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII 

в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы  национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей  элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 



школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.  

Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран  

и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина 

I.  Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович.  Елизавета Петровна. Пѐтр III.  

Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения  в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая.   

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская  война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России  

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

 Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе европейских и 

международных связей.  Основные внешние вызовы. Научная революция второй  половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль 

в формировании политики ведущих держав и России.  Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные  грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под  предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы 

Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 

Война  за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в 

XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук.  Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.  Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС 



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. (42 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил  

в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение направления внешней политики. Георгиевский 

трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир.   

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны.  Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли 

в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - первые конституции на 

территории  Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.   Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия - великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание реформаторских  

и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  Формирование 

индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной 

Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 

развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота.  Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30-50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в 

России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия 

и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).   

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены 

в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного 

и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе 

и колониальная экспансия европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и 

мире. 



Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны 

в 1880-1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм 

в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература .Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры 

и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале  ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в 

мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала 

XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения  народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое  княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири  и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., еѐ итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема национальных 

окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907 гг. Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные 

законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы 

П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 



Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и 

их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

VI КЛАСС 

 

Разделы программы Темы, входящие в данный 

раздел 

Основное содержание по темам Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV В.) 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности   

Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности 

Образование первых 

государств 

Восточные славяне и их 

соседи 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. 

э. Появление первых христианских, иудейских, 

4 часа Показывать на карте расселение древнего человека 

на территории России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племѐн, народов древних 

государств. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. Объяснять смысл 

понятий: князь, дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. Характеризовать на 

основе исторической карты территории расселения 

восточных славян, природные условия, в которых 

они жили, их занятия. Описывать жизнь и быт, 

верования славян. Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать основные 

события и явления в истории Руси. Сопоставлять 

факты развития государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 



исламских общин. 

Русь в XI -  пер. пол. XII   Первые известия о Руси. 

Норманнский фактор 

Предпосылки и 

особенности складывания 

государства Русь 

Формирование княжеской 

власти. Образование 

древнерусского  

государства. 

  Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси: причины и значение. 

 Расцвет Русского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах 

 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси  

Культурное пространство 

Европы и культура 

Древней Руси  

Повседневная жизнь,  

сельский и городской быт. 

 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование 

государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, 

хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоѐв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная 

11 часов 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, 

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. 



церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории 

Руси. 

Русь в середине XII -  начале 

XIII вв.   

 Политическая 

раздробленность на Руси и 

в Европе 

 Княжества Северо-

Восточной Руси.  

Владимиро-Суздальское 

Новгородская и Псковская 

республики 

Южные и юго-западные 

русские княжества 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической 

децентрализации.  Международные связи русских 

земель. 

Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

 

 

 

5 часов Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности 

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. 

Русские земли в середине  

XIII – XIV 

Монгольская империя и 

изменения политической 

картины мира. 

Завоевательные походы 

Батыя  на Русь и 

Восточную Европу. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и 

его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

10 часов Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Рассказывать на основе информации учебника, 



Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных 

границах. Александр 

Невский 

 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура. Влияние Орды 

на Русь. 

Литовское государство и 

Русь 

Усиление Московского 

княжества  в Северо-

Восточной Руси. 

 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

.Дмитрий Донской. 

 Развитие культуры  в 

русских землях во второй 

половине  XIII - XIV 

Европу и их последствия.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение 

Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы.  

Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура 

и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. Составлять 

характеристику Александра Невского. 

Объяснять, в чѐм выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения. Рассказывать о борьбе 

русского народа против завоевателей. 

Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. Показывать на карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо_Восточной Руси, основные центры 

объединения русских земель, территориальный рост 

Московского княжества. Раскрывать причины и 

последствия объединения русских земель вокруг 

Москвы. Давать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты 

Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. Раскрывать 

значение Куликовской битвы. Оценивать роль 

Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др. Описывать 

памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. Характеризовать идею 

единства Русской земли (по «Слову о полку 

Игореве»). 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Формирование единого 

Русского государства   

Московское княжество в 

пер. пол. XV в. 

Распад Золотой Орды и 

его последствия 

Политическая карта Европы и русских земель в 

начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое 

9 часов Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Характеризовать отношения 

Москвы с другими государствами. 



Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в. 

Русская православная 

церковь в XV – начале 

XVI. 

Формирование 

культурного пространства 

единого Русского 

государства. Повседневная 

жизнь и быт населения в   

XV в. 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель 

Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского 

государства Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

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 крестьян. 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии 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. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить 

поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях. Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвящѐнного 

памятникам культуры родного края изучаемого 

периода. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XV–XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное 

Итоговое повторение «   1 час Обобщать и систематизировать исторический 



История России  с 

древнейших времен до 

XVв.» 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России с древнейших времен до XVв., роль 

отдельных исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное 

 

 

 

VII КЛАСС 

 

Разделы программы Темы, входящие в данный 

раздел 

Основное содержание по темам Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. 

Россия в XVI веке   Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических открытий 

Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

Формирование единых 

государств в Европе и России 

Российское государство в 

первой трети XVI в. 

Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

 Начало правления Ивана IV 

 Реформы Избранной Рады 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.:  восточное и южное 

направления 

Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.:  отношения с 

Западной Европой, Ливонская 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского 

развития.  

Основные группы населения России в начале XVI 

века, их занятия. Хозяйство России в начале XVI 

века. 

Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Формирование единого Российского государства при 

Иване III. 

Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. Стародубская война 

с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

20 часов Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в 

начале XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоѐв населения Руси, 

политике власти. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные действия на 

южных, западных и восточных рубежах Московской 

Руси. Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода Ермака 

и др. 

Показывать на карте территорию России в начале 

правления Ивана IV; 

Высказывать мнение о значении реформ Елены 

Глинской для централизации государства, о 

последствиях боярского правления аргументировать 

его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года 



война» 

Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

Народы России во второй 

половине  

XVI в. 

 «Опричнина» 

 «Итоги царствования Ивана 

IV» 

Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство 

в XVI в. 

Культура народов России в 

XVI в. 

Повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г.  

Принятие Иваном IV царского титула.  

Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Многонациональный состав населения Русского 

государства. Народы Поволжья после присоединения 

к России. Выходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Защита проектов по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

Внешняя политика России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и «Уложение 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.  

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. 

Социальная структура российского общества. 

Дворянство. Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества.  

Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. 

Формирование новой администрации. Освоение 

русскими присоединенных земель. Проблема 

вероисповедания на присоединенных землях 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. 

называют «собором примирения»;  Формулировать и 

аргументировать суждение о том, 

как борьба боярских группировок за власть могла 

отразиться на личности Ивана IV;  Работать с 

текстом учебника и документов (Из 

«Большой челобитной И. Пересветова», «Из  

Домостроя», др.) – с. 48; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, 

Избранная Рада, местничество, сословно-

представительная монархия, стрельцы; Называть 

реформы Избранной рады, их даты (на 

основе работы с текстом учебника) 

Выделять характерные черты сословно-

представительной монархии; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на 

основе работы с текстом и иллюстрациями 

учебника); Работать с текстом документа «Из 

«Русской истории в  жизнеописаниях еѐ главнейших 

деятелей» Н.И.Костомарова» – с. 48 (анализировать, 

отвечать на вопросы); Формулировать и 

аргументировать суждение о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана IV называть сословно-

представительной монархией(используя материалы 

рубрики «Историки спорят» - с.49-50); 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, 

Казанского, сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-

территориальную карту России, назвать регионы 

России, которые сегодня располагаются на 

территориях 

бывших казанского, Астраханского, Крымского 

ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), 

презентовать результаты работы группы, обсуждать 

их с одноклассниками Представлять и защищать 

проекты по теме: 



Результаты и последствия опричнины.  

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Россия в конце XVI в.  

Царь Федор Иванович. 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. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Культура народов России в XVI в.: просвещение, 

литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив в 

ней памятники архитектуры, изображения 

археологических находок, одежду, домашнюю 

утварь и т.д.); 

Объяснять цели и задачи внешней политики. 

Раскрывать, каковы были последствия для Русского 

государства. Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории государства 

Характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Русского государства в XVI 

в. Объяснять смысл понятий: служилые и тяглые. 

Изучать исторические документы. 

Рассказывать о нравах и быте русского общества  во 

второй половине XVI в., используя информацию из 

источников. Характеризовать сословный быт и 

картину мира русского человека в XVI в., 

повседневную жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVI в. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. Определять своѐ отношение к 

опричному террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. Представлять и 

обосновывать оценку итогов правления Ивана IV 

Грозного. Систематизировать материал об основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. 

(закрепощение крестьян, укрепление самодержавия и 

др.). 

Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии российской государственности. 

Объяснять значение учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Приводить оценку роли 



выдающихся религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чѐм их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и 

светской литературы, существовавшие в Московской 

Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Смутное время. Россия 

при первых Романовых. 

Россия в XVII в. 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

Смута в Российском 

государстве: причины. 

 Смута в Российском 

государстве: борьба с 

интервентами 

Окончание Смутного времени 

Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

Народные движения в XVII в. 

Россия в системе 

Россия и Европа в начале XVII в. 

 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъѐм национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в 

18 часов Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей Руси и 

Западной Европы. 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чѐм заключались 

причины Смуты начала XVI в. Показывать на 

исторической карте направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. Показывать на 



международных отношений: 

отношения со странами 

Европы 

Россия в системе 

международных отношений: 

отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. 

(«Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России) 

Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

Культура народов России в  

XVII в. 

Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа 

в XVII в. 

процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, 

Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Система 

государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его 

распространения. 

Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

 

Социальные движения второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. 

Отношения России со странами Западной Европы. 

Войны с Речью Посполитой. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством. 

Отношения России со странами Востока.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада.  

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Русские географические открытия XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Походы на 

Дальний Восток 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты».  

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии 

Романовых. 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в 

XVII в. Объяснять смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе 

знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г., использовать их для характеристики 

политического устройства России. Разъяснять, в чѐм 

заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе управления 

государством. Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея Михайловича и Фѐдора 

Алексеевича. Характеризовать изменения в 

социальной структуре общества. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы «Народные движения в России XVII 

в.» Показывать на карте территорию России и 

области, присоединѐнные к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объяснять, в чѐм 

заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, 

живших в России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). 



 

Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв.  

 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Повседневная жизнь 

народов России. Межэтнические отношения. 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Показывать на карте территории расселения народов 

в Российском государстве XVII в., маршруты 

отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке.Составлять описание памятников культуры 

XVII в. (в том числе находящихся на территории 

края, города), характери зовать их назначение, 

художественные достоинства и др. Объяснять, в чѐм 

заключались новые веяния в отечественной культуре 

XVII в. Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в., а также для участия в ролевых 

играх (например, «Путешествие по русскому городу 

XVII в.»). Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVIIв., используя информацию из 

источников. Характеризовать сословный быт и 

картину мира русского человека в XVII в., 

повседневную жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. Обобщать и 

систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

Итоговое повторение  повторение и обобщение по курсу «История России в 

XVI - XVII вв.» 

2 часа Актуализировать и систематизировать исторический 

материал по курсу «История России в XVI - XVII 

вв.»;Принимать участие в групповой игре по 

данному периоду; Анализировать результаты игры 

 

 

 

VIII КЛАСС 

 

Разделы программы Темы, входящие в данный Основное содержание по темам Количество Характеристика основных видов деятельности 



раздел часов по 

программе 

ученика 

У истоков российской 

модернизации 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые 

формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения  

труда 

1 час Характеризовать особенности исторического 

развития России, экономическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую 

карту. Высказывать суждения о роли исторических 

знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории. Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности.   

 

РОССИЯ В к. XVII –XVIII вв. 

Россия в к. XVII- пер. 

четверти XVIII в. Россия 

в эпоху преобразований 

Петра I 

Россия и Европа в конце XVII 

века. 

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 

Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. 

Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская  и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов  надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии 

Провозглашение России империей. Формирование 

системы  национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост еѐ 

авторитета и влияния на мировой арене 

Развитие промышленности. Мануфактуры и 

13 часов Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII—XVIII вв., 

используя историческую карту. Высказывать 

суждения о роли исторических знаний в 

формировании личности. Называть основные 

периоды зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории. Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровских пре-образований. Устанавливать 

причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу. Привлекать 

межкурсовые, предметные знания. Определять 

проблемы социально-политического и 

экономического развития страны (с помощью 

учителя)  

Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины 

и последствия борьбы за трон. Определять 

причинно-следственные связи событий и процессов. 



страны. 

 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии 

Особенности российского крепостничества  в 

XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху 

Изменение  социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток. 

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. 

Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых 

международных связей.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей  элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое  летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники.  Строительство 

городов, крепостей, каналов.  Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.  Человек в эпоху модернизации. 

Давать оценку деятельности исторической персоны. 

Находить исторические объекты на карте. 

Использовать приѐмы сравнительного анализа при 

аргументации собственных выводов и оценок. 

Выделять и кратко формулировать основные 

проблемы развития страны на основе обобщения 

материалов темы.   

Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной 

войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Применять ранее полученные знания. Находить на 

карте изучаемые объекты. Определять причинно-

следственные связи исторических процессов 

 Характеризовать важнейшие преобразования 

Петра 1 и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников 

(отрывки из петровских указов. Табели о рангах и 

др.) для характеристики социальной политики 

власти. Давать оценку итогов социальной политики 

Петра I.   

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать познавательную задачу 

урока. Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы в экономическом развитии 

страны (с помощью учителя). Давать определение 

понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в 

том числе электронных. Использовать карту как 

источник информации.Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство,мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 



Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России 

экономике России.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

экономического и социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных 

слоѐв за годы правления Петра I.  

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать познавательную задачу 

урока.Объяснять смысл понятий церковный раскол, 

старообрядцы. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства»,причины и последствия 

раскола.Аргументировать вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России 

XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Применять приѐмы исторического анализа при 

работе с текстом. Систематизировать информацию в 

виде схемы. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города); 

характеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры 

XVII в., а также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому городу XVII 

в.») Описывать условия жизни и быта социальных 



групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию 

культуры, приводить примеры взаимодействия 

культур.  

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоѐв 

населения при Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского 

общества и зарубежного общества данного периода 

времени. 

Давать характеристику характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, 

изученные в ходе урока («регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты 

и особенности развития в XVII- начале XVIII в. 

России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- 

начале XVIII в. для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России XVII- начале XVIII в. 

Россия при наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг. 

Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I.  Пѐтр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович.  Елизавета 

Петровна. Пѐтр III.  

Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

6 часов Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 



привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения  в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков 

Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая.  Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Русско-шведская  война 1741-1742 гг. Начало 

присоединения к России  казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. 

С. Салтыков. Итоги внешней политики 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 

гг.  

 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и итогах войны 

Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи во второй четверти XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в 

Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику государства 

в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты 

и особенности развития в 1725-1762 гг. России и 

государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 1725-



1762 гг. для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России  эпохи дворцовых переворотов. 

Российская империя в 

период правления 

Екатерины II 

Россия в системе 

международных отношений 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачѐва. 

Народы России. религиозная 

и национальная политика 

Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины 

II. 

Начало освоения Новороссии 

и Крыма 

Россия в системе европейских и 

международных связей.  Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй  половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные  

грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика 

правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление 

Социальные и национальные движения. 

Восстание под  предводительством Емельяна 

Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии,Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы.  

9 часов Анализировать, с чем было связано изменение 

международных взаимоотношений в середине XVIII 

века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения 

России и Франции после Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-

английские связи в изучаемый период. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины 

II, сравнивать еѐ с внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещѐнного абсолютизма», 

мероприятия, проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная 

грамота дворянству, Жалованная грамота городам и 

др.) 

Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и 

сельского хозяйства в годы правления Екатерины II. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства 

и высших слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 



Формирование основ глобальной внешней 

политики России. Отношения с азиатскими странами 

и народами. Война  за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление еѐ 

международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с материалами учебника, 

дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать познавательную задачу урока. 

Характеризовать особенности национальной и 

религиозной политики Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной религиозной 

политики в отношении мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия.  

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие черты 

и особенности развития  России и государств 

Западной Европы в период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  

Екатерины II для современного общества.  

Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России  эпохи дворцовых переворотов. 

Россия при Павле I Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. 

 

Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение  дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. 

2 часа Характеризовать основные мероприятия внутренней 

политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе 

инфор¬мации учебника и дополнительных 

источников. 



Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

и убийство императора Павла I. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Характеризовать основные мероприятия внешней 

политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней 

политики в отличии от Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII 

веке. 

Российская наука и техника в 

XVIII веке. 

Русская архитектура в XVIII 

веке. 

Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное 

искусство. 

Народы России в XVIII веке.  

Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук.  Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка.  

Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

Расширение 

территории России и укрепление еѐ 

международного положения 

Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения.  Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

9 часов Составлять описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Характеризовать направления государственных 

правителей в XVIII веке в отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в 

становлении российской науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России Московского 

университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Высказывать и аргументировать оценки наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 



представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других стран мира 

в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приѐмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

Характеризовать особенности исторического 

развития народов народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Кавказа. Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными терминами и 

понятиями. 

 Итоговое повторение 

«Россия  в XVIII в.» 

 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по 

изученному периоду истории. 

2 часа  

 

 

 

IX КЛАСС 

 

Разделы программы Темы, входящие в данный 

раздел 

Основное содержание по темам Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. 

Россия в первой четверти 

XIX века. 

Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв.  

Александр I: начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского  

Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг.  

Отечественная война 1812 

года 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во 

Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Проекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. 

9 часов Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту).  

Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоѐв населения.  

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX 

в. Приводить и обосновывать оценку деятельности 

российских реформаторов начала XIX в.  

Характеризовать основные цели внешней политики 



Александра I в 1813 – 1825 гг. 

Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815 – 1825 гг. 

Национальная политика 

Александра I 

Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

М.М. Сперанский. Реформа народного просвещения 

и еѐ роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг.  

 Основные цели и направления внешней 

политики. Эпоха 1812 года. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма 

и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813 – 1825 гг.Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Венская система 

международных отношений. 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике  Александра I в 1815 – 1825 гг. 

Национальная политика Александра I. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. 

и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское 

население России. 

Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Военные поселения. 

России в н. XIX в. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях.  

Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 г. 

 Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чѐм заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества.  

Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в.  

Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. Объяснять причины изменения  

внутриполитического курса Александра I.  

Характеризовать национальную  и религиозную 

политику Александра 1. Объяснять последствия 

проводимой политики.  

Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина.  

Давать характеристику личности и деятельности 

Александра I.  

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов.  

Анализировать программные документы 

декабристов,  

сравнивать их основные положения, определяя 

общее и различия. Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору) на основе научно-популярной 

литературы.  

Излагать оценку движения декабристов.  

Определять и аргументировать своѐ отношение к 

ним и оценку их деятельности.  



Общественное движение при Александре 

I. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. и его значение. Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура 

и этика декабристов 

Россия во второй 

четверти XIX века. 

Николаевская эпоха: 

государственный 

контроль 

Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая 

I. 

Социально–экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Общественное движение при 

Николае I 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817 – 1864 

гг. 

Крымская война 1853 – 1856 

гг. 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I . Император 

Николай I. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Социально–экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Сословная 

структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Общественное движение при Николае I. 

Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. Общественная жизнь в 1830 – 1850-

8 часов Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлѐнных во 

второй четверти XIX в. Оценивать их 

последствия. Объяснять смысл понятий: 

кодификация законов, корпус жандармов.  

Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Николая I.  

Характеризовать социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. (в том числе в 

сравнении с западно-европейскими странами).  

Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту.  

Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. 

Кисе лѐва, Е.Ф. Канкрина.  

Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический 

социализм. Характеризовать основные положения 

теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и общие черты.  

Характеризовать национальную и религиозную 

политику Николая 1 и объяснять последствия 

проводимой политики.  



е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Национальная и религиозная политика Николая I. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 

Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе .Начало 

Кавказской войны. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий.  

Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе.. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

Характеризовать этнокультурный облик страны  

Характеризовать основные на правления внешней 

политики России во второй четверти XIX в.  

Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях — войнах с Перси ей и Турцией, 

Кавказской войне, характеризовать их 

итоги. Составлять характеристики за щитников 

Севастополя.  

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине XIX в.  

Рассказывать о положении на родов Российской 

империи, национальной политике власти . 

Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1853–1856 

гг. Подготовить сообщение об одном из участников 

Крымской войны (по выбору).  

Объяснять, в чѐм заключались последствия 

Крымской войны для российского общества.  

Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого 

периода. Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в. (в том числе находящихся в 

городе, крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства. Подготовить сообщение 

о представителе культуры первой половины XIX в., 

его творчестве (по выбору).  

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период,  

представлять еѐ в устном сообщении, эссе и т. д.  

Систематизировать и обобщать исторический 

материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX 

в., давать оценку ее деятелей. Характеризовать место 

и роль России в европейской и миро вой истории 

первой половины XIX в.  



географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Россия в  эпоху Великих 

реформ. Преобразования  

Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Реформы 1860 – 1870х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

Социально–экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 1878 

гг. 

Европейская индустриализация во второй половине 

XIX в.  и предпосылки реформ в России Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Крестьянская реформа 1861 г. 

и ее последствия. Крестьянская община 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу Земская и 

городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Традиции и новации в 

жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Общественная жизнь при Александре II Рост 

общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. 

8 часов Характеризовать предпосылки отмены крепостного 

права  

Называть основные положения 

крестьянской  реформы.  

Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, 

временно- 

обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники.  

Приводить оценки характера и значения реформ 

1860– 1870_х гг., излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку.  

Объяснять смысл понятий: земства, городские 

управы, мировой суд.  

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты.  

Раскрывать, в чѐм заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

 Рассказывать об экономическом состоянии России, 

положении основных слоѐв населения 

пореформенной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, эссе 

и др.).  

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чѐм 

заключалась эволюция народнического движения в 

1870–1880е гг.  

Давать характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы.  

Объяснять, в чѐм заключалась эволюция 



Рабочее движение. Женское движение. Идейные 

течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. 

Национальная и религиозная политика Александра II 

. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Народы Поволжья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы  Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия 

и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Многовекторность  внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска.  Европейская политика 

России. Дальневосточная политика. Отношения с 

США, продажа Аляски. 

народнического движения в 1870–1880е гг.  

Давать характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы.  

Излагать оценку значения народнического 

движения, высказывать своѐ отношение к ним.  

Давать оценку национальной политики 

самодержавия при Александре II.  

Характеризовать внешнюю политику Александра II.  

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных 

кампаниях. Характеризовать отношение российского 

общества к освободительной борьбе балканских 

народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включѐнные в 

состав Российской империи во второй половине XIX 

в.  

Систематизировать и обобщать исторический 

материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX 

в., давать оценку ее деятелей. Характеризовать место 

и роль России в европейской и миро вой истории 

первой половины XIX в.  

Россия в 1880-1890 гг.  

«Народное 

самодержавие» 

Александра III 

Александр III: особенности 

внутренней политики 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

Император Александр III и основные направления 

его внутренней политики. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика 

7 часов Характеризовать внутреннюю политику Александра 

III.  

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной литера 



Общественное движение при 

Александре III 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 

Внешняя политика 

Александра III 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

Повседневная жизнь разных 

слоѐв населения в XIX в. 

консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация.  Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. 

Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных 

отношений. Положение основных слоѐв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е 

гг. Народничество и его эволюция.  Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП.  

Национальная и религиозная политика Александра 

III. Идеология консервативного 

национализма. Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Новое соотношение политических сил в 

Европе. Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение 

туре, высказывать и аргументировать свою оценку.  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в.  

Излагать оценки значения общественного 

движения, высказывать своѐ отношение к ним.  

Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра III. Объяснять последствия 

проводимой политики.  

Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX 

в. Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях.  

Характеризовать достижения культуры России 

второй пол. XIX в.  

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемо го периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии).  

Подготовить сообщение о творчестве известного 

деятеля российской культуры второй половины XIX 

в. (по выбору).  

Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XIX в.  

Давать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в.  

Рассказывать о положении основных слоѐв 

российского общества в этот  

период,  

характеризовать его. Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

 Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в.,  

давать оценку еѐ деятелей. Характеризовать место и 

роль России в европейской и мир. истории XIX в.  



государственной территории. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в . Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Повседневная жизнь разных слоѐв населения в XIX в 

Изменения в быту: . Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

Россия в начале XX века Россия и мир на рубеже XIX – 

XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

Социально–экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX – XX вв. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало 

борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. 

Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России 

9 часов Давать характеристику геополитического положения 

и экономического развития России в начале XX в., 

используя ин формацию исторической карты.  

Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX 

в. (в том числе на материале истории края).  

Сравнивать темпы и характер экономической 

модернизации в России и других странах. Объяснять, 

в чѐм заключались особенности модернизации в 

России в начале XX в. Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в начале XX в.  



1904 – 1905 гг. 

Первая российская революция 

и политические реформы 1905 

– 1907 гг. 

Социально–экономические 

реформы П. А. Столыпина 

Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Серебряный век русской 

культуры 

начала XX в. Урбанизация Национальная и 

конфессиональная политика. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары 

и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири  и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX 

вв.Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Социально–экономическое развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв.  Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Роль государства в экономике. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе.   

Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг 

. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  . 

Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных 

Давать характеристику геополитического положения 

и экономического развития России в начале XX в., 

используя ин формацию исторической карты.  

Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX 

в. (в том числе на материале истории края).  

Сравнивать темпы и характер экономической 

модернизации в России и других странах. Объяснять, 

в чѐм заключались особенности модернизации в 

России в начале XX в. Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в начале XX в.  

Объяснять, в чѐм заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX 

в. Раскрывать содержание и давать оценку планов и 

опыта реформ в России в начале XX 

в. Давать характеристику императора Николая 

II. Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в н.XX 

в. Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России в н. XX 

в., характеризовать их определяющие черты.  

Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской войны, 

планы сторон.  

Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира 

и разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов.  

Раскрывать воздействие войны на общественную 

жизнь России.  

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905–1907 гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–1907 гг. и их 

участниках. Объяснять смысл понятий: 

Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-

демократы. Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и становления 

парламентаризма в России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 



протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический 

терроризм. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Внешняя политика Николая II. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты  

Имперский центр и регионы. Национальная 

политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 

гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

Социально–экономические реформы  П. А. 

Столыпина. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты.  

Политическое развитие страны в 1907 – 1914 

приводимые в учебной 

литературе, формулировать и аргументировать свою 

оценку.  

Излагать основные положения аграрной реформы 

П.А. Столыпина, давать оценку еѐ итогов и 

значения.  

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

П.А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  

Раскрывать основную сущность и последствия 

изменений в политической и общественной жизни 

России после революции 1905 г.  

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве н.XX в.,  

называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения. 

 Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.),  

давать оценку их художественных достоинств и т. д.  

Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры 

(с использованием справочных и изобразительных 

материалов).  

Собирать информацию о культурной жизни своего 

края, города в н. XX в.,  

представлять еѐ в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием изобразительных 

материалов).  



гг. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы.  

Серебряный век русской культуры . Духовное 

состояние российского общества в начале XX 

в.  Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру.  

Итоговое повторение  повторение по теме «Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Ивановский край на рубеже веков. Социально-

экономическое, культурное развитие края 

2 часа Систематизировать и обобщать исторический 

материал. 

 Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в.,  

давать оценку еѐ деятелей.  

Характеризовать место и роль России в европейской 

и мировой истории в начале XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «ИСТОРИЯ РОССИИ»»  

6 КЛАСС 

Личностными результатами изучения истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• 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 в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• 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, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ 

достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение  материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия  в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• 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. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

• 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, местах важнейших 

событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 



• описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• 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 (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических  текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях  (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых  

документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича,  Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 

Ивана Калиты, Сергия  Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой  на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным  проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду 

в целом,  так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV - начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний 

при  составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке  социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

нардов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на  основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств  других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под  руководством учителя);   

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя 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 дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,  тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации  (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• 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; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI-XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий 

и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей  (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого  с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов 

Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду 

в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 



• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси  и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

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 с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения  диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия  в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения  

учебных и познавательных задач, оценивать правильность  выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе  достижения результата, оценивать правильность 

решения  учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией   (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ 

достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами 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; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при  решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств  (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 



• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

В результате изучения учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII - XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретѐнные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным  событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

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. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и еѐ достижения во всех 

сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края 

 • формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование еѐ 

объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достиженийи культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы 

и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; • установление 

синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук;• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. 

М. Сперанский, 

А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. 

М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным  проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект: 
 

1. История России. 6 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

2. История России. 7 класс. учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

3.  История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,  2016. 

4. История России. 9 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 5. Данилов А.А. История России. 6-9 классы. Книга для чтения, 2016— М.: Просвещение, 2016.// 
http://www.prosv.ru 
     7.  Хрестоматия. История России. 6-10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2)- М., Просвещение, 

2016.//  http://www.prosv.ru 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра /ER/index.html – сайт электронной 

библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

3. http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт 

Государственного Эрмитажа.  

4. http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

5. http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к уроку). 

6. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

7. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

8. http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

9. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

10. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

11. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
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