
 



►Раздел І.  Планируемые результаты освоения учебного предмета по Истории России  (5-9 классы) 

         Рабочая программа составлена на основе требований  к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования МОУ Алужинской средней школы. 

         Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают реализацию деятельностного, компе-

тентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых 

в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 

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, её 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 со-

переживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учите-

ля); 

• 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 ре-

зультата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информа-

цию, 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 информаци-

онной 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 (высказыва-

ние, 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 её 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 докумен-

тов, публицистических произведений и др.); 



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

ных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особен-

ностей; 

• использование приёмов 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 чело-

века о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедея-

тельности 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 её результатов как по периоду в целом, так и по от-

дельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исто-

рических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке соци-

альных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рас-

суждение об их художественных достоинствах и значении; 

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

нравственного опыта народов России. 

 

 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру под-

готовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предпола-

гается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

6 класс 

Ученик научится: 

 соотносить во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 



 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политиче-

ская раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Ученик научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников матери-

альной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

- экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

- эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

- развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

- представлений о мире и общественных ценностях; 

- художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

8 класс 

Ученик научится : 

 владеть целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

 применять понятийный аппарат исторического знания; 

 изучать информацию различных исторических и готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

представлять имена выдающихся деятелей данной эпохи, важнейшие факты их биографии; 

характеризовать: 

- основные этапы и ключевые события всеобщей и отечественной истории данного периода на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных ис-

точников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные  черты исторических процессов, явлений и событий; вы-

являть общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исто-

рического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Рос-

сии 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; 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 



использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов. 

9 класс 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории;  
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств, значительных социально- эко-

номических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

представлять в различных формах описания, рассказа: 

- условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах; 

- ключевые события эпохи и их участников; 

- памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

источников, раскрывая их  познавательную ценность; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, между-

народных отношений, развития культуры; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и револю-

ции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Выпускник получит возможность научиться: 

Используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и пред-

ставлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

 

 

 

 

 

 



►Раздел ІІ. Содержание учебной программы 

 

   

История России (40 часов)  

Введение (1 ч) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации рос-

сийской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч) 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на пер-

вобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и ран-

нем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середи-

ны I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Русь в IX-первой половине XII века (11 ч) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных,западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства Центральной и 

Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Форми-

рование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Евро-

пы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории ря-

дового и зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положе-

ние женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 



Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-

тературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Деся-

тинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века (5 ч) 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция об-

щественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке (9 ч) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Зо-

лотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так назы-

ваемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части рус-

ских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимо-

отношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения москов-

ских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радо-

нежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие ци-

вилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Ле-

тописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Ан-

дрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке (8 ч) 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в.  Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управ-

ления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 



Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитетура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

7 класс 

Россия в XVI в. 

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

зованных 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 сослов-

ного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её 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. Сосуществова-

ние 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 интервен-

ции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Ми-



нин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Ми-

хаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 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 местниче-

ства. 

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. Публици-

стика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Раз-

витие 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. (41 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 тор-

говли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализ-

ма. 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 ар-

мии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 



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

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

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Осо-

бенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Измене-

ние 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 пер-

вой 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 её 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, тра-

диционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печат-

ная 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 мо-

дернизации. 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. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр 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. Ликви-

дация 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 присоедине-

ния 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. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эконо-

мическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правитель-

ства. 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 Пугачёва. 

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, като-

лики 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 незави-

симость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным дви-

жениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 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 антифран-

цузских 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 общеобразо-

вательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Ка-

детский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление рус-

ского 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 дворян-

ского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения 

 



 

9 класс 

Содержание учебного предмета – История России XX - начале XXI века. Российская империя в начале XX века. 

Российское общество и государство в конце XIX – начале XX в. Экономическое развитие. 

Общественно-политическое развитие России 

в 1894 -1904 годах. Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины, характер, итоги. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. Рефор-

мы политической системы. Экономические реформы в Российской империи. Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. Культура Серебряного 

века. Российская культура – составная часть мировой культуры. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Император Николай II, его 

политические воззрения. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Реформа-

торские проекты начала XX века и опыт их реализации (С.Ю.Витте, П.А.Столыпин). Самодержавие и общество. 

Россия в 1917 – 1921 гг. 

Революционные события 1917 года. Основные политические партии, их лидеры. Политическая тактика большевиков. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Политика 

«военного коммунизма». Гражданская война в России. Белые и красные. Интервенция. Причины победы большевиков Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е годы. Достижения и просчеты НЭПА, при-

чины свертывания. Советская модель модернизации. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства. Осо-

бенности советской политической системы. Изменения социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Культура и духовная жизнь в 1920-1930 гг. Конституция 1924 года. Конституция 1936 года. Участие СССР в Лиге Наций. Совет-

ско- германские отношения. Война с Финляндией и ее итоги 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

  

Начало, этапы и крупнейшие события Великой Отечественной войны. Человек на войне ( полководцы, солдаты, труженики тыла). Парти-

занское движение. Итоги войны. Причины победы советского народа. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, про-

изведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоен-

ное время. 

Голод 1946-1947 гг. Усиление роли государства во всех сферах общества. Идеология и культура, идеологические кампании. Внешняя по-

литика СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Основные направления реформирования советской экономики и его 



результаты. Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых подходов во внешней политике (мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. Страны социалистического лагеря. Взаимоотноше-

ния со странами «третьего мира». Советская культура. Научно-техническая революция. Противоречия внутриполитического курса 

Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. 

СССР в середине 1960- середине 1980-х гг. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х- середине 1980-х гг. Усиление идеологического контроля. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 

1977 года. СССР в системе международных отношений. Установление военно- стратегического паритета между СССР и США. Отноше-

ния СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991). 

Предпосылки изменения государственного строя в середине 1980-х годов. М.С.Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Экономические реформы, их результаты. Власть и церковь в годы пере-

стройки. Возрастание роли СМИ. Новое политическое мышление. Нарастание экономического кризиса. Роспуск ОВД и СЭВ. Августов-

ские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия распада. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - XXI  в. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование современной государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. По-

литический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и внеш-

няя политика России со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2016 гг. 

Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию, укрепление государ-

ственности, гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Политические лидеры и общественные деятели со-

временной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Распространение информационных технологий. Власть, об-

щество, церковь. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. Президент В.В. Путин. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Феде-

рация в системе современных международных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

►Раздел III . Тематическое планирование курса «История России» 6 класс (40 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Наша Родина – Россия. 1 

2 

 

Древние  люди и их стоянки на территории  современной России. 1 

 

3 

 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1 

4 Образование первых государств. 1 

5 Восточные славяне и их соседи 1 

6 Контрольная работа «Народы и государства на территории нашей страны в древности» 1 

7 Первые известия о Руси. 1 

8 Становление Древнерусского государства. 1 

9 Правление князя Владимира и Крещение Руси 1 

10 Русское  государство  при Ярославе Мудром 1 

11 

 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

 

12 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 

13 Место и роль Руси в Европе 1 

14 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 1 

15 Повседневная жизнь населения. 1 

16 Контрольная работа «Русь в 9-первой половине 12 в.в.» 

 

 

17 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 1 

18  Владимиро-Суздальское княжество. 1 



19 Новгородская республика. 1 

20 Южные и юго-западные русские княжества. 1 

21 Контрольная работа «Русь в середине 12- начале 13 в. в». 1 

22 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1 

23 Батыево нашествие на Русь. 1 

24 Северо-западная Русь между Востоком и Западом. 1 

25 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1 

26 Литовское государство и Русь. 1 

27 Усиление Московского княжества в северо-восточной Руси. 1 

28 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 

29 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV  веков. 1 

30 Контрольная работа «Русские земли в середине 13-14 в.в.» 1 

31 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. 1 

32 Московское княжество в первой половине XV века. 1 

33 Распад Золотой Орды и его последствия. 1 

34 Московское государство и его соседи во второй половине XV века. 1 

35 Русская православная церковь в XV-  начале XVI века. 1 

36 Человек в Российском государстве второй половины XV века. 1 

37 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1 

38  Повторение и обобщение темы: «Формирование единого Русского государства» 1 

39 Итоговая контрольная работа «История России с древнейших времен до конца 16 в.» 1 

40  

 

 

Работа над ошибками по теме: 

 «История России с древнейших времен до конца 16 в.» 

1 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса «История России» – 7 класс (43 часа) 

 

№ п/п Тема Количест-

во часов 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 

9-10  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

11-12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 

13-14  Опричнина 2 

15 Россия в конце XVI в. 1 

16 Церковь и государство 
в XVI в. 

1 

17-18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

19 Контрольная работа по теме «Россия в XVI в.» 1 

20-21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 2 
 

22-23 Смута в Российском государстве 2 
 

24 Окончание Смутного времени 1 
 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 
 

26-27 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 
 

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1 
 

29-30 Народные движения в XVII в. 2 
 

31-32 Россия в системе международных отношений 2 
 

33 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 
 

34 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 
 

35 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 
 



36 Культура народов России в XVII в. 1 
 

37-38 Народы России в XVII в. 2 
 

39 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

1 
 

40 Повторение  и обобщение по теме «Россия в XVI в.-XVII в.» 1 
 

41 Повторение  и обобщение по теме «Россия в XVI в.-XVII в.» 1  

42 Итоговая контрольная работа по теме: «Россия в XVI в.-XVIIв.» 1  

43 Работа над ошибками по теме: «Россия в XVI в.- XVIIв.» 1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по Истории России 8 класс (41 ч.) 
 

 

 

№ п/п Тема Количе-

ство часов 

 Раздел 1. Введение. (1 час)  

1 У истоков российской модернизации (Введение). 1 ч 

 Раздел 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)  

2 Россия и Европа в конце XVII века. 1 

3 Предпосылки Петровских реформ. 1 

4 Начало правления Петра I. 1 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

6 Реформы управления Петра I. 1 

7 Экономическая политика Петра I. 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 



13 Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 

14 Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1 

 Раздел 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  

15-16 Эпоха дворцовых переворотов. 2 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 
 

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 
 

20 Контрольная  работа по теме: «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых пере-

воротов». 

1 
 

 раздел 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)   

21 Россия в системе международных отношений. 1 
 

22 Внутренняя политика Екатерины II. 1 
 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 
 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 
 

25 Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. 1 

 
 26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

. 

1 

27 Внешняя политика Екатерины II.  
 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 
 

29 Контрольная работа по теме: «Российская империя при Екатерине II» 1 
 

 раздел  5. Россия при Павле I. (2 часа)   

30 Внутренняя политика Павла I. 

. 

1 
 

31 Внешняя политика Павла I. 1 
 

 раздел 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов)   

32 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 
 

33 Образование в России в XVIII веке. 1 
 

34 Российская наука и техника в XVIII веке. 1  

35 Русская архитектура в XVIII веке. 1  

36 Живопись и скульптура. 1  

37 Музыкальное и театральное искусство. 1  



38 Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1  

39 Защита проектов 1  

40 Итоговое тестирование за курс. 1  

41 Работа над ошибками 1  

 

 

 

 

 

 



 


