
 



 

►Раздел І.  Пояснительная записка 

к рабочей программе по «Истории России» 6-9  классов 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с  требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  государственный  об-

разовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011),  

-  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта,  

-  на основе Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской 

 программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016), 

 - учебного плана МОУ Алужинской СОШ на уч. год. 

 Уровень изучения учебного материала- базовый.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Рос-

сийского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать 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. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется це-

лостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеоб-

разия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

Цели изучения курса «История России» в рамках учебного предмета "История" 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и миро-

вой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-

ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основ-

ным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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 соот-

ветствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современно-

го общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных яв-

лений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 час-

тях. М.: Просвещение, 2017 

 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 7 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2017 

 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2018 

 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., и др./ под редакцией Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2 частях. М.: Просвеще-

ние, 2018 

  

 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. Реализация рабочей программы в 6-8 классах рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в не-

делю),  в 9 классе -102 часа(три часа в неделю). Предмет «История» с  6 по 9  классы включает два курса: курс «История России» изучает-

ся, «Всеобщая история» (история Средних веков) 28 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

  В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с документами; составление логических схем; заполнение 

сравнительных таблиц; решение проблемных задач; работа по вопросам; практическая работа. 

В программе предусмотрены вводные и повторительно - обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы 

школьников, формированию у них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и оте-

чественной истории. 



Формы организации учебного процесса: 

- коллективная;  

- групповая;  

- индивидуальная.  

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков, практическое занятие, игры-обсуждения. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, словарная работа, хронологический диктант, тестирование, сравни-

тельные таблицы, сообщения учащихся, составление и защита презентаций, проверки письменных заданий в Рабочей тетради. 

Формы итоговой аттестации: итоговые контрольные работы, итоговое тестирование. 

 

►Раздел ІІ. Учебно-тематический план 

6 класс 6 класс- 28 ч., 7 класс-25 ч., 8 класс-27 ч, 9 класс-28 ч. 

 

 

История России с древности до XV в. (40 часов) 

№ раз-

дела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 10 

 Итого 40 

 

7 класс 

 

№ раз-

дела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Глава 

1. 

Россия в 16 в. 20  

Глава 

2. 

Смутное время. Россия при первых Романовых 23 

 Итого 43 



 

8 класс 

 

№ раз-

дела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Глава 

1. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

Глава 

2. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 5 

Глава 

3. 

Российская империя при Екатерине 11 9 

Глава 

4. 

Российская империя при Павле 1 2 

Глава 

5. 

Культурное пространство Российской империи в 18 в. 12 

 Итого 41 

 

9 класс  

№ раз-

дела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Глава 

1. 

Россия в первой четверти XIX в   17часов 

 

Глава 

2. 

Россия во второй четверти XIX в   12 часов 

Глава 

3. 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ»  12 часов 

Глава 

4. 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»    16 часов 

Глава 

5. 

Тема «Россия в начале XX в»   17 часов 

 Итого 74 

 

 



►Раздел ІІІ. Содержание учебной программы  

 

  6 класс 

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. Анд-

рей 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. На-

местники.  

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 ос-

воения 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 местничест-

ва. 

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 об- разования 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. (40 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 Ук-

раиной. 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 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕРОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, 

подрывавшие традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяй-

ства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на 

основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. Внутренняя и внешняя торгов-

ля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I.1801—1825 гг.  

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план 

его преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах»(1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет 

законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать крестьян. Внешняя политика России в начале 

XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение Рос-

сии к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. Недо-

вольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. Подготовка к войне с 

Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутин-

ский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. 

Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политикаАлександра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. 

Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный 

курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, 

М. П. Погодин — представители консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные ор-

ганизации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия(1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. 

Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 
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Тема 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I.1825—1855 гг.  

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый 

цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев 

из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о 

введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. Создание и деятельность 

секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война сИраном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский 

договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIX 

в. Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное ис-

кусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856).Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское общество. «Философическое пись-

мо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чиче-

рин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. Развитие 

революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. 

Буташевича-Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал 

«Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

Тема 8. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙКУЛЬТУРЫ  

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных 

округов во главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки 

и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское круго-

светное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического общества. Изучение быта и фольклора. Новое в культуре на-

родов России. Формирование национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 



Литература первой половины XIX в. Сентиментализм(Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пуш-

кина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русскаяжурналистика: «Вестник 

Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Мон-

ферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. 

П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт).Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистическогоис-

кусства.Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки.Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александ-

ринского театра в Петербурге. Литература и художественная культура народов РоссииИ. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шев-

ченко, П. Захаров и др. 

Тема 9. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ.1860—1870-е гг.  

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. Ре-

дакционные комиссии. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о кре-

стьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения 

крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. Последующие реформы Судебная реформа 1864 г. 

Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. Реформа земского и городского само-

управления. Учреждение 

земств и их функции. Городские Думы.Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о на-

чальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» 

(1865)Военная реформа. Изменение системы управления армией.Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II 

от руки народника-террориста. Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг.Политика России на Балканах. Деятельность А. М. 

Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. «Союз трехимператоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, 

итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах.Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение терри-

тории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867)США. Основание Владивостока — форпоста России на ДальнемВостоке. 

Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. Либеральный и революционный общественно-политические лагери в 

России 1860—1870-х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования введения в России 

представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев,Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и организации. 

«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногла- 

сия между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала1880-х гг. Пропагандистское направление в идеологии народничества(П. Л. Лав-

ров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. 



Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная 

воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Тема 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III.1881—1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформыАлександр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победонос-

цев — проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. 

Толстого. Укрепление самодержавной власти. Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предприни-

мателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). Положение о 

земских учреждениях(1890).Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс 

на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. Россия иевропейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сближение 

с Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). Александр Миротворец. Общественное и рабочее движение в 

1880-е — начале1890-х гг. Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория 

«малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя 

либерального народничества Н. К. Михайловского. Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный 

союз русских рабочих» (1878). Стачкии забастовки — обычное явление российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской ма-

нуфактуре. Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Во-

влечение рабочихв марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата. Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государствен-

ного управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церк-

ви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. Церковь во 

второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. С. Соловьев. 

Тема 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ РОССИИВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Развитие сельского хозяйства  Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема 

после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабо-

чей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г.Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные 

отношения. Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт Завершение промышленного переворота. Железнодорожное 

строительство. Высокие темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие торговли и банков. 

Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. Повседневная жизнь основных слоев населения России 

в XIX в.Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшествав жизни городских обывателей. 

Тема 12. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКАРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женскиегимназии. Реальные училища.Усиление государственного контроля за 

системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятель-

ность.Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание 

Российского исторического общества. Деятельность Географического общества.Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные пра-

вила о печати». Произведения русских писателей второй половины XIX в.(И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Досто-

евский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных произведениях. 

Нравственные искания писателей.Новые явления в литературе народов России.Новые течения в архитектуре, живописи, театральном 

искусстве, музыке Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский,М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-ви- 

зантийского стиля к модерну.Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов —членов «Могучей кучки». Развитие театраль-

ного искусства. Рождение Московского Художественного театра. Художественная культура народов России. 
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Тема 13. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Экономическое развитие России: город и деревня .Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация 

страны. Промышленный подъем в1890-х гг. и накануне Первой мировой воины.Новая география экономики. Рост сети железных дорог. 

Научно-техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские 

Синдикаты .Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные 

и частные предприятия.Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер хле-

ба. 

Социальные, религиозные и национальные отношенияв империи. Формирование территории Российской империи. Имперскийцентр и ре-

гионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г.Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба заправа. Средние городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв.Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. 

Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».Социалистическое движение. Неонароднические организации. 

Формирование Партии социалистов-революционеров.В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. СозданиеРСДРП. Раскол партии на 

большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Россия в системе международных отношений. Политика наДальнем Восто-



ке.Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сра-

жения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

41=Власть и общество накануне Первой российской революции. 

Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавиеПредпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-

Вознесенске.Восстание на броненосце «Потемкин».Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 октября 1905 г. Про-

должение революционных выступлений.Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории.Начало многопартийностиФормирование многопартийной 

системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой 

российской революции. Особенности большевизма именьшевизма.Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика либералов.Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союзрусского народа». В. М. Пуришке-

вич.Национальные партии и организации.Завершающий период революции 1905—1907 гг.Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Новаясистема органов государственной власти. Права и обязанностиграждан.Особенности революционных выступлений 1906—

1907 гг. Назначение министром внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после 

Первой российской революцииУроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ,масштаб и результаты.Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр.Незавершенность преобразований и нарастание социальныхпротиворечий в стране. Новый подъем общественного движения. 
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Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук.В. О. Ключев-

ский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения реалистическойшколы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

 

 

 

 



 

►Раздел ІV. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

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. 

 

 

 

►Раздел V. Перечень учебно-методического  обеспечения 

 

 Программно-нормативное обеспечение: 
1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

         2.   Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Да-

нилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

        Учебно-методический комплект: 
 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 час-

тях. М.: Просвещение, 2017 

 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 7 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2017 



 Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2018 

 Поурочные рекомендации. История России. 6-8 классы. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 6-8 классы. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России.  

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

 Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Интернет – ресурсы 
 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются во-

просы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, ком-

пьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

 

►Раздел VІ. Список литературы 

 

1. Пузицкий В.А. Родная история: Учебное пособие для мл. и ср. классов.- Саратов: «Детская книга», 1994; 

2. Рассказы по русской истории: книга для чтения/ сост. Н. Попова, И. Попов.- М,: «КСТАТИ», 1995; 

3. Короткова М.В. История России. 9-18 века. 6-7 кл.: учебно-методическое пособие- М,: Дрофа, 2002; 

4. Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях. Задания , олимпиады, викторины, тесты, игры, сценарии / сост. 

С.Г. Зубанова.- М.: «Глобус», 2009; 

5. Детская энциклопедия «История России с древнейших времен до конца 16 века» Т.1.- М.: Вако, 2009 

6. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868172000&usg=AFQjCNHmGmnrpc-ZtgiVxtNAIG0NREB4fQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868173000&usg=AFQjCNFaYXIZVxhcRxLYdZYAVnEm71jpZw


7. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.Ч.1. От древних славян до Петра Великого.  М.: Аванта – 

Плюс, 2002. 

8. Репин А.В. История Средних веков. 6 класс. Дидактические материалы. – Саратов, 2007 

9. Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2011. 

10. Тестовые задания по  разделам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



►Раздел  VІІ. Календарно-тематическое планирование курса «История России» 6 класс (40 ч.) 

 

 

№ ур 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Д/з Дата 

по 

плану 

Дата 

фак-

тич. 

1 Введение. Наша 

Родина – Россия. 

1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах исторических  источни-

ков. Характеризовать источники по российской истории. Ис-

пользовать информацию учителя для формирования первич-

ных представлений об основных этапах истории Рос-

сии. Знакомиться с особенностями учебника и учебной дея-

тельности на уроках истории 

Ознакомиться и вы-

делить главное из 

текста с.4-8 

  

2 

 

 

 

 

Древние  люди и 

их стоянки на 

территории  со-

временной Рос-

сии. 

1 

 

 

 

 

Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, о 

происхождении человека и возникновении первых государств. 

Реконструировать отдельные черты жизни первобытных лю-

дей по археологическим находкам. Составлять рассказ об их 

жизни. Давать определение понятия археологическая культура. 

Объяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, ме-

золита и неолита. Характеризовать особенности неолитиче-

ской революции и последствия использования металлов. Про-

водить первичный анализ находок со стоянки Сунгирь (по 

описанию и реконструкции) жизни отдельных народов Восточ-

ной Европы в древности. Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. Систематизировать имеющиеся 

научные знания о ранней истории славян и источниках по этой 

истории. Определять признаки принадлежности людей к тому 

или иному народу. Сравнивать образ жизни греков 

и народов Северного Причерноморья. Характеризовать измене-

ния в Восточной Европе в результате Великого переселения на-

родов. Анализировать фрагменты рассказа Геродота о скифах. 

§ 1, прочитать отве-

тить на вопросы 1-5 

 с. 14 

 

 

  

3 

 

 

 

 

Неолитическая 

революция. Пер-

вые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

1 

 

 

 

 

Подготовить проект 

с. 15-18, задания с. 

19 

 

  

4 Образование 

первых госу-

дарств. 

1  

§ 2, выписать пере-

чень народов отве-

тить на вопросы 1-6 

 с. 24 

 

  



5 Восточные сла-

вяне и их соседи 

1 Характеризовать территорию расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия (используя 

историческую карту). Описывать жизнь и быт, верования сла-

вян и их соседей. Анализировать отрывки из арабских источ-

ников о славянах и русах;  установление синхронистических 

связей истории Руси и стран Европы и Азии; составление и ана-

лиз генеалогических схем и таблиц; 

§ 3, прочитать отве-

тить на вопросы 1-6 

 с. 33 

 

  

6 Контрольная ра-

бота «Народы и 

государства на 

территории на-

шей страны в 

древности» 

1 Знать историю заселения территории родного края в древности; 

использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств; 

-   

7 Первые известия 

о Руси. 

1 Высказывание суждений о значении исторического и культур-

ного наследия восточных славян и их соседей; поиск в источни-

ках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого 

§ 4, 

пересказать отрывок 

и ответить на  вопр. 

с. 39 

  

8 Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Раскрывать причины и называть время образования Древне-

русского государства. Объяснять, почему первые русские кня-

зья были иноплеменниками. Объяснять смысл понятий: госу-

дарство, князь, дружина, полюдье. Показывать на историче-

ской карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. Систематизировать материал 

о деятельности первых русских князей на основании учебника и 

отрывков из «Повести временных лет» (в форме хронологиче-

ской таблицы). Приводить примеры взаимоотношений Древ-

ней Руси с соседними племенами и государствами. Готовить 

сообщение / презентацию об одном из правителей Древней Ру-

си  

§ 5 работа по доку-

менту с.49 

 вопр. с. 48, подгото-

вить презентацию 

 

  

9 Правление князя 

Владимира и 

Крещение Руси 

1 Князь Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, прав-

ление. Крещение Руси (988 г.): причины, ход, значение, станов-

ление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия. 

Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира. Ак-

туализировать знания из курсов всеобщей истории о возник-

§ 6, выделить при-

чины и значение 

принятия христиан-

ства, ответить на 

вопр. с. 55 

  



новении христианства и его основных постула-

тах. Объяснять причины отказа от язычества и выбора право-

славия. Давать оценку значения принятия христианства на Ру-

си. Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ. 

10 Русское  госу-

дарство  при 

Ярославе Му-

дром 

1 Характеризовать политический строй Древней Руси при Яро-

славе Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику. Состав-

лять характеристику (исторический портрет) Ярослава Мудро-

го. Осуществлять поиск информации из различных источни-

ков (включая сеть Интернет) для подготовки сообщения / пре-

зентации о сыновьях или дочерях Ярослава Мудрого 

§ 7, прочитать  отве-

тить на вопр. с. 61 

работа по карте с. 62 

 

  

11 

 

 

 

 

Русь при на-

следниках Яро-

слава Мудрого. 

Владимир Мо-

номах. 

1 

 

Характеризовать причины народных восстаний на Руси в XI 

— начале XII в. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Владими-

ра Мономаха 

Объяснять причины временного объединения древнерусских 

земель при Владимире Мономахе. Характеризовать роль кня-

жеских съездов в древнерусской истории. Описы-

вать взаимоотношения русских княжеств с половцами и объ-

яснять эволюцию этих отношений. Анализировать информа-

цию о народных выступлениях в «Повести временных 

лет». Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси(используя информацию учебника и отрывки из 

«Русской 

§ 8, 

подготовить доклад 

по теме «Мономах- 

история имени» 

 вопр. с.  68 

  

 

12 

Общественный 

строй и церков-

ная организация 

на Руси. 

1  

§ 9, составить схему 

по теме 

вопр. с. 76 

 

  

13 Место и роль 

Руси в Европе 

1  Правды»). Объяснять смысл понятий:боярин, вотчина, холоп, 

челядь, закуп, рядович, тиун, вервь, смерд. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре «Путешествие по 

древнерусскому городу» 

Прочитать материал, 

ответить на вопросы 

  

14 Культурное про-

странство Евро-

пы и культура 

Древней Руси. 

1 Древнерусская культура: фольклор (былины), влияние Визан-

тии (православная литература и идеи, кириллица, правила изо-

бразительного искусства).Письменность: летописи, «Повесть 

временных лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) 

§ 10, выделить ха-

рактерные черты 

культуры Руси. 

вопр. с. 91, таблица 

  



изодчество (София Киевская и София Новгородская). Истори-

ческое и культурное наследие Древней Руси. Личностное ос-

мысление социального, духовного, нравственного опыта пе-

риода Древней и Московской Руси; уважение к древнерусской 

культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

в тетради 

 

15 Повседневная 

жизнь населе-

ния. 

1 Образование древнерусской народности; описание условий 

существования, основных занятий, образа жизни людей в древ-

ности, памятников культуры, событий древней истории; пони-

мание взаимосвязи между природными и социальными явле-

ниями; 

§ 11 прочитать, под-

готовить сообщения  

  

16 Контрольная ра-

бота «Русь в 9-

первой половине 

12 в.в.» 

 Обучающиеся учатся основам социально критического мыш-

ления при работе над таблицей «положительные и отрицатель-

ные последствия раздробленности Руси»; использова-

ние сведений из исторической карты как источника информа-

ции о расселении человеческих общностей в эпоху первобытно-

сти, расположении древних народов и государств; поиск и 

оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории совре-

менной России 

-   

17 Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси. 

1 Формирование устойчивого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответа на вопрос. Давать определения 

понятий: удел, политическая раздробленность. Раскры-

вать причины и последствия раздробленности, причины упадка 

Киева в изучаемый период. Показывать на исторической карте 

территорию Галицко-Волынского княжества.  Характеризо-

вать особенности географического положения и социально-

политического развития Галицко-Волынского княжест-

ва. Продолжать описание эволюции взаимоотношений русских 

земель с половцами. 

§ 12, работа по кар-

те, вопр. с . 107 

работа словарем с. 

108 

 

  

18  Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

1 Формирование устойчивого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответов на вопросы. Показывать на ис-

торической карте территорию Владимиро-Суздальского княже-

§ 13, прочитать от-

ветить на вопр. с. 

115, таблица в тет-

  



ства. Характеризовать особенности географического положе-

ния и социально-политического развития Владимиро-

Суздальского княжества. Составлять характеристику (истори-

ческий портрет) Андрея Боголюбского и объяснять причины 

его убийства. Объяснять причины и последствия усиления 

княжеской власти во Владимиро-Суздальской земле. 

ради, сообщение с 

помощью Интернет-

источников 

19 

 

 

 

 

Новгородская 

республика. 

 

 

 

 

1 

 

Обучающиеся учатся основам социально критического мышле-

ния при работе над таблицей «положительные и отрицательные 

последствия раздробленности Руси». Объяснять причины ус-

тановления в Новгороде республиканских порядков. Рассказы-

вать об особенностях политической жизни Новгородской рес-

публики. Характеризовать берестяные грамоты как источник 

по истории Новгородской и других земель. 

§ 14, задания из 

пункта «Думаем, 

сравниваем, раз-

мышляем» вопр. с. 

122, таблица в тет-

ради 

  

20 Южные и юго-

западные рус-

ские княжества. 

1 Охарактеризовать особенности развития земель Вопр. и задания и 

работа по карте 

с. 127-128 

  

21 Контрольная ра-

бота «Русь в се-

редине 12- нача-

ле 13 в. в». 

1 Формирование устойчивого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответа на вопросы 

-   

22 

 

 

 

 

 

Монгольская 

империя и изме-

нение политиче-

ской картины 

мира. 

1 

 

 

 

 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское за-

воевание: империя Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на 

Русь 1237–1242 (причины поражения, последствия); примене-

ние  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности в курсах всеобщей исто-

§ 15, прочитать от-

ветить на  вопр. 1-4 

с. 10 

 

 

  



23  

Батыево нашест-

вие на Русь. 

 

1 

рии. Изучать материалы, свидетельствующие о походах мон-

гольских завоевателей (историческую карту, отрывки из лето-

писей, произведений древнерусской литературы и 

др.);сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять причины успеха монголов. Характеризо-

вать значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

 

§ 16, составить таб-

лицу основных со-

бытий 

вопр. с. 18 

 

  

24 Северо-западная 

Русь между Вос-

током и Запа-

дом. 

1 Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в 

свете источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 

1242 г. Рассказывать о Невской битве, Ледовом побоище и Ра-

коворской битве (на основе учебника, отрывков из летописей, 

карт и схем). Характеризовать значение этих сражений для 

дальнейшей истории русских земель. Объяснять причины ус-

пеха русских в данных сражениях. 

§ 17, составить план 

Невской битвы и 

Ледового побоища 

работа по документу 

с. 26 

 

  

25 Золотая Орда: 

государственный 

строй, населе-

ние, экономика и 

культура. 

1 Формирование устойчивого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответа на вопросы. Объяснять, в чем 

выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды. Ха-

рактеризовать повинности населения. Завершить составление 

характеристики (исторического портрета) Александра Невско-

го. Объяснять смысл понятий: 

баскак, ярлык, «выход» 

§ 18, прочитать от-

ветить на вопр. с. 33, 

записи в тетрад 

  

26 Литовское госу-

дарство и Русь. 

1 Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими 

князьями западных и южных земель Руси. Формирование ус-

тойчивого познавательного интереса при самостоятельном по-

иске ответов на вопросы. 

§ 19, сравнить госу-

дарственные поряд-

ки княжеств 

вопр. с. 40 

 

  

27 Усиление Мос-

ковского княже-

ства в северо-

восточной Руси. 

1 Понимание важности для достоверного изучения прошлого 

комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источника-

ми. Раскрывать причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы 

Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана Кали-

ты. Рассказывать о Куликовской битве (на основе учебника, 

отрывков из летописей, произведений литературы, историче-

§ 20, выделить при-

чины возвышения 

Москвы 

вопр. с. 46 

 

  



ской карты) 

28 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва. 

1 Оценивание поступков, человеческих качеств на основе ос-

мысления деятельности исторических личностей исходя из гу-

манистических ценностных ориентаций, установок; сопостав-

ление (при помощи учителя) различных версий и оценок исто-

рических событий и личностей. Раскрывать значение Кули-

ковской битвы. 

§ 21 прочитать. Са-

мостоятельная рабо-

та 

Фронтальный опрос 

  

29 Развитие куль-

туры в русских 

землях во второй 

половине XIII-

XIV  веков. 

1 Упадок русской культуры после монгольского завоевания. За-

вершение христианизации. Возрождение русской культуры в 

XIV–XV веках; личностное осмысление социального, духовно-

го, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изу-

чаемый период. 

§ 22 прочитать. вы-

полнить практиче-

скую  работу 

  

30 Контрольная ра-

бота «Русские 

земли в середине 

13-14 в.в.» 

1 Систематизировать исторический материал об изученном пе-

риоде. Характеризовать общие черты и особенности развития 

Руси и Западной Европы. Выполнять контрольные тестовые 

задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Тест 

Взаимоопрос 

  

31 

 

Русские земли 

на политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV века. 

1 Обучающиеся учатся делать выводы о последствиях династиче-

ских войн для Московского княжества  и других удельных зе-

мель. Формулировать проблему наследования власти в государ-

стве. Раскрывать причины распада Золотой Орды, сравнивать ее 

процессом дробления других государств в эпоху Средневеко-

вья, самостоятельно выбирать основания и критерии для срав-

нения. 

Формирование устойчивого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответа на вопросы 

§ 23 прочитать. 

Практическая работа 

Пересказ. 

Тест 

 

 

  

32 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV века. 

1 

§ 24 прочитать, вы-

полнить задания 2-4 

  

33 Распад Золотой 

Орды и его по-

следствия. 

1 Выявить последствия распада Золотой Орды § 25 прочитать, за-

полнить таблицу 

  

34 Московское го-

сударство и его 

соседи во второй 

1 Выявлять на основе текста учебника изменения в политиче-

ском строе Руси, системе управления 

Страной. Завершить составление характеристики (историче-

§ 26 прочитать, вы-

полнить тест 

19.05  



половине XV 

века. 

ского портрета) Ивана III 

Сравнивать боярство и дворянство. Объяснять смысл поня-

тий: Боярская дума, кормление, местничество, поме-

стье. Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

российской 

государственности. Характеризовать взаимоотношения Церк-

ви с великокняжеской властью 

Объяснять суть разногласий между нестяжателями и иосифля-

нами, 

35 Русская право-

славная церковь 

в XV-  начале 

XVI века. 

1 использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого 

комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источниками; 

Составить проект   

36 

 

 

 

 

Человек в Рос-

сийском госу-

дарстве второй 

половины XV 

века. 

1 

 

 

 

 

Описание условий существования, основных занятий, образа 

жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории; личностное осмысление социального, духов-

ного, нравственного опыта периода Древней и Московской Ру-

си. 

самостоятель- 

ная работа 

над  проектом 

 

  

37 Формирование 

культурного 

пространства 

единого Россий-

ского государст-

ва. 

 

1 

Давать общую характеристику состояния русской культуры в 

указанный период. Характеризовать влияние ордынского на-

шествия на развитие русской культуры;  уважение к древнерус-

ской культуре и культуре других народов, понимание культур-

ного многообразия народов Евразии в изучаемый период. Со-

ставлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XV вв. 

Проводить поиск исторической информации для подготовки 

сообщений / презентаций об отдельных  памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях 

Описывать памятники культуры, предметы быта (на основе 

иллюстраций, помещенных в учебнике, на интернет-сайтах, или 

непосредственных наблюдений, в том числе с использованием 

регионального материала). Собирать информацию и готовить 

сообщения / презентации об иконах и храмах XIV—XV вв. (ис-

пользуя интернет-ресурсы и другие источники информации) 

§ 27 прочитать, вы-

полнить задания 1-4 

  

38  Повторение и 1 Систематизировать исторический материал об изученном пе- Повторить все ос-   



обобщение те-

мы: «Формиро-

вание единого 

Русского госу-

дарства» 

риоде. Характеризовать общие черты и особенности процесса 

образования единых государств на Руси и в Западной Евро-

пе. Высказывать суждения о значении наследия периода объе-

динения русских земель вокруг Москвы для современного об-

щества. Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу 

ОГЭ,в упрощенном варианте). Подводить итоги проектной 

деятельности 

новные даты, исто-

рические имена 

39 Итоговая кон-

трольная работа 

«История России 

с древнейших 

времен до конца 

16 в.» 

1 - -   

40  

 

 

Работа над 

ошибками 

 «История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

конца 16 в.» 

1 - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ИСТОРИИ – 7 класс (43 часов) 

№ Тема Ко-

во 

час-

ов 

Кон

тро

льн

ые 

Виды деятельности 
 

Дата Домашнее зада-

ние 
(инвариантная 

часть) 

пл

ан 

фа

кт 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

1 Мир и Россия 

в начале 

эпохи Вели-

ких геогра-

фических от-

крытий 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих 

географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргу-

ментированно выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые помо-

рами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди 

них положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: находить главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать 

корабли поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §1, прочитать от-

ветить на вопросы 

1-7 с. 13 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в на-

чале XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения Руси и 

России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмар-

ка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского 

  §2, подведение 

итогов изменений 

в стране с. 19 



самоуправления в указанный период; 

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе инфор-

мации об особенностях земледелия в России и природно-

климатических условиях её территории); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

3 Формирова-

ние единых 

государств в 

Европе и Рос-

сии 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о формиро-

вании единых государств в Европе, об особенностях абсолютиз-

ма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана 

III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя 

текст и иллюстрации в учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

      

  

 §3, прочитать 

ответить на во-

просы 1-4 с.26 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Васи-

лия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления 

за великим князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским госу-

дарством в первой трети XVI века; 

  §4, работа по сло-

варю с. 34, соста-

вить схему управ-

ления государства 

ответить на во-

просы 1-4 с. 33 



Сравнивать российское поместье и европейский феод по предло-

женным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

5 Внешняя по-

литика Рос-

сийского го-

сударства в 

первой трети 

XVI в. 

1 . Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в результа-

те войн с Великим княжеством Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и Ли-

вонским орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Ка-

занскому ханству, высказывать мнение о целях действий россий-

ских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §5, составить таб-

лицу внешней по-

литики страны, 

работа по карте с. 

36 

6-

7 

Начало прав-

ления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной 

рады 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале правления Ива-

на IV; 

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года 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 чело-

битной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

  §6, прочитать от-

ветить на вопросы 

1-6 с.48 

     §6, работа по до-

кументу с.48, вы-

писать новые сло-

ва с.49 



Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, ме-

стничество, сословно-представительная монархия, стрельцы; 

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-представительной монар-

хии; 

Составлять фишбоун «Россия – централизованное государство»; 

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 жизнеопи-

саниях её главнейших деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 (ана-

лизировать, отвечать на вопросы); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномо-

рья, Сибири в 

середине XVI 

в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, си-

бирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-территориальную 

карту России, назвать регионы России, которые сегодня распола-

гаются на территориях бывших казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнитель-

ными источниками информации), презентовать результаты рабо-

ты группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  §6,  Составить 

проект и подгото-

виться к обсужде-

нию 

9-

10 

 Внешняя по-

литика 

России во 

второй поло-

вине 

XVI в. 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак; 

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

  §7-8, прочитать 

ответить на во-

просы 1-7 с. 68 



   - составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 

информации, составлять образный рассказ о походе русских 

войск на Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  § 7-8, составить 

план войн 

11

-

12 

Российское 

общество 

XVI в.: «слу-

жилые» и 

«тяглые» 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Васи-

лия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления 

за великим князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским госу-

дарством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предло-

женным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 9, прочитать от-

ветить на вопросы 

1-6 с.75 

     § 9, подготовить 

презентацию о 

Москве 

13  Опричнина 2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах введения оп-

ричнины; 

 

  § 10, ответить на 

вопросы и задания 

1-6 с. 87 

14   

 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический по-

тенциал земель опричнины и земщины; 

  П.10, работа с тек-

стом с. 87, выпи-

сать новые слова 

с. 88 



Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с 

текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

15 Россия в кон-

це XVI в. 

1 . Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, 

какое государство было главным соперником России в борьбе за 

выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, аргу-

ментировать собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 11, прочитать и 

подготовить пре-

зентацию о пер-

вом патриархе Ру-

си 

16 Церковь и го-

сударство 

в XVI в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об архитектурных 

сооружениях иных религий, сравнивать их с христианскими хра-

мами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для светской 

власти церковной поддержки; 

  § 12, прочитать 

ответить на во-

просы 1-4 с.100 



Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

17

-

18 

Культура и 

повседневная 

жизнь наро-

дов России в 

XVI в. 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI 

веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и 

мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: вычис-

лять, сколько лет прошло между изобретением книгопечатания в 

Европе и появлением его в России; 

Устанавливать причинно-следственные связи между укреплением 

центральной власти в России и развитием архитектуры и живопи-

си; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; 

 

    выписать осо-

бенности развития 

культуры  100-108 

     подготовить пре-

зентацию и ее за-

щита 

19 Контрольная 

работа по те-

ме «Россия в 

XVI в.» 

1  1 Актуализировать и систематизировать информацию по изученно-

му периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, эко-

номике, социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 века 

России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  Повторить даты, 

события подгото-

виться к вопросам 

изученных тем 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 



20

-

21 

Внешнеполи-

тические свя-

зи России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу 

XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и 

Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков 

в обороне южных границ России; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  §13, выделить на-

правления внеш-

ней политики 

страны с.8 отве-

тить на вопросы 

15 с.8 

 

22

-

23 

Смута в Рос-

сийском 

государстве 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство; 

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, ох-

ваченный восстанием под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в 

Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рас-

сказ о восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция; 

Показывать на карте пути движения интервентов по территории 

России, русские города и монастыри, оказавшие героическое со-

   §13, прочитать 

анализировать со-

бытия с. 19 
 

   

 

   §13, выписать 

причин смутного 

времени 

подготовить ми-

ни- сочинение 

 

24 Окончание 

Смутного 

времени 

1   §16, прочитать 

ответить на во-

просы 16 с. 28 

 

 

 



противление интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе Сму-

ты, делать выводы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

25 Экономиче-

ское развитие 

России в XVII 

в. 

1 . Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, 

предприниматель, промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, специализирующие-

ся на производстве сукна, кожи, соледобычи и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между последст-

виями Смуты и развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать 

экономическое развитие России и европейских государств в 17 

веке; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §17, выделить 

особенности раз-

вития экономики 

России 

 ответить на во-

просы 1-7 с.35 

 

26 Россия при 

первых Рома-

новых: пере-

мены в госу-

дарствен- 

ном устрой-

стве 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России при 

первых Романовых  в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, 

полки нового строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; высказывать мнение о причинах измене-

ний; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и исполь-

зовать содержащиеся в нем сведения для рассказа об изменениях 

в положении крестьян; 

  §18, прочитать 

ответить на во-

просы 1-4, выпи-

сать словарь на с. 

44 

 



Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов)  в соци-

альной структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения дворянст-

ва; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации по 

духовенстве и городском населении); 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя сло-

варь; 

Сравнивать положение  черносошных и владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §19, прочитать 

составить план по 

теме ответить на 

вопросы 1-9 с.49 

 

28

-

29 

Народные 

движения в 

XVII в. 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные восстани-

ем Степенна Разина, сопоставлять их с  районами восстания Бо-

лотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке (на 

основе актуализации знаний и работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста 

учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать 

их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §20, выявить важ-

ность соли в пище 

и в жизни челове-

ка с. 57 

 

     Подготовить про-

ект 

 

30

-

31 

Россия в сис-

теме 

международ-

ных отноше-

ний 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на запад-

ном направлении в 17 веке; 

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 

  § 21-22, выделить 

задачи внешней 

политики ответить 

на вопросы 1-8 

с.66 

 



Используя карту, показывать территории, присоединенные к Рос-

сии в результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных от-

ношений»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на восточ-

ном направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер «Россия в системе международ-

ных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 

1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Ки-

таем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

  § 21-22, работа по 

карте ответить на 

вопросы 1-4 с. 67 

 

32 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав Рос-

сии 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные рус-

ские земли оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной 

Украины, места основных сражений войск Богдана Хмельницкого 

с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе; 

Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §23, указать осо-

бенности данного 

события 

ответить на во-

просы 1-5 с.73 

 

33 Русская пра-

вославная 

церковь в 

XVII в. Ре-

форма патри-

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексе-

  § 24, выписать 

суть реформы Ни-

кона ответить на 

вопросы 1-6 с.80 
 



арха 

Никона и рас-

кол 

ем Михайловичем (на основе работы с учебником); 

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного раско-

ла; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

34 Русские пу-

тешественни-

ки 

и первопро-

ходцы XVII в. 

1   Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских пересе-

ленцев с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §25, подготовить 

сообщение 

ответить на во-

просы 1-6 с.93 

 

35 Культура на-

родов России 

в 

XVII в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля; 

Высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в 

отдельных землях; 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений (пре-

зентация) роб отдельных памятниках культуры изучаемого пе-

риода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI 

вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

  §26, выписать 

особенности раз-

вития культуры  

      подготовить про-

екты по теме 

 

36

-

37 

Народы Рос-

сии в XVII в. 

2  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских прави-

телей данного периода (на основе информации учебника и допол-

нительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте 

различных сословий русского общества данного периода, исполь-

зуя информацию из исторических источников («Описание путе-

  Подготовить ин-

формационные 

проекты и их за-

щита 

 



шествия в Московию и Персию» А. Олеария, др.); оформлять и 

презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

38 Повседневная 

жизнь наро-

дов Украины, 

Поволжья, 

Сибири и Се-

верного Кав-

каза 

в XVII в. 

1  Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  различ-

ных народах России, их повседневной жизни); оформлять и пре-

зентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

   подготовиться к 

проектной дея-

тельности.  

Подготовиться к 

контрольной ра-

боте  

 

39 Итоговая кон-

трольная ра-

бота по теме: 

«Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

1 1 Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

курсу «История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

  Подготовиться к 

вопросам и зада-

ниям курса  

 

 

 

 

40 Работа над 

ошибками по 

теме: «Россия 

в XVI в.- 

XVIIв.» 

1  - -  - 

 

41 Повторение и 

обобщение по 

теме: «Россия 

в XVI в.- 

XVIIв.» 

1  Повторять и систематизировать исторический материал по курсу 

«История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты  

  Повторить раздел 

1 

 

42 Повторение и 

обобщение по 

теме: «Россия 

в XVI в.- 

XVIIв.» 

1  Повторять и систематизировать исторический материал по курсу 

«История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты 

  Повторить раздел 

2 

 

43 Повторение и 

обобщение по 

1  Повторять и систематизировать исторический материал по курсу 

«История России в XVI - XVII вв.»; 

  Повторить раздел 

3 
 



теме: «Россия 

в XVI в.- 

XVIIв.» 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по Истории России 8 класс (40 ч.) 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тема и 

тип урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

  основные виды деятельности ученика Домашнее задание 

кон-

трол

ьны

е 

Дата 

изуче-

ния  
 

1 2 4 5 6 8  

Тема 1. Введение. (1 час) 

1 У истоков 

российской 

модерни-

зации 

(Введе-

ние). 

1 ч   Характеризовать географическое и экономическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. Высказы-

вать суждения о роли исторических знаний в формировании лично-

сти. Называть основные периоды зарубежной истории. Называть хро-

нологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию ис-

тории России и всеобщей истории. Использовать аппарат ориентиров-

ки при работе с учебником. Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в познавательной деятельности. 

 

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

2 Россия и 

Европа в 

конце 

XVIIвека. 

1   Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по те-

ме урока при выполнении творческого задания. Использовать карту 

как источник информации. Актуализировать знания из кур- 

сов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте изу-

чаемые объекты. Определять причинно-следственные связи историче-

ских процессов. Определять значение исторических событий.  

 

3 Предпо-

сылки 

Петров-

ских ре-

форм. 

1   Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразова-

ний. Устанавливать причинно-следственные связи исторических про-

цессов, прогнозировать их последствия. Формулировать познаватель-

ную задачу. Привлекать межкурсовые, предметные знания. Опреде-

лять проблемы социально-политического и экономического развития 

страны (с помощью учителя) 

 

4 Начало 1   Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия  



46 

 

правления 

Петра I. 

борьбы за трон. Определять причинно-следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку деятельности исторической персоны. Нахо-

дить исторические объекты на карте. Использовать приёмы сравни-

тельного анализа при аргументации собственных выводов и оценок. 

Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития 

страны на основе обобщения материалов темы. 

5 Великая 

Северная 

война 

1700-1721 

гг. 

1   Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, ис-

пользуя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Применять ранее 

полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. Опреде-

лять причинно-следственные связи исторических процессов 

 

6 Реформы 

управления 

Петра I. 

1   Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизи-

ровать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петров-

ских указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной 

политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

 

7 Экономи-

ческая по-

литика 

Петра I. 

1   Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную 

задачу урока. Привлекать межкурсовые, предметные знания. Опреде-

лять проблемы в экономическом развитии страны (с помощью учите-

ля). Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью сло-

варей, в том числе электронных. Использовать карту как источник 

информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении эко-

номического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятиймелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 
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Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике Рос-

сии. 

8 Российское 

общество в 

Петров-

скую эпо-

ху. 

1   Устанавливать причинно-следственные связи экономического и соци-

ального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы 

правления Петра I. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную 

задачу урока. 

 

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традици-

онных 

конфессий. 

1   Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. Сис-

тематизировать информацию в виде схемы 

 

10 Социаль-

ные и на-

циональ-

ные дви-

жения. 

Оппозиция 

реформам. 

1   Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмот-

рении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народ-

ные движения в России XVII в.». 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. Сис-

тематизировать информацию в виде схемы. 

 

11 Перемены 

в культуре 

России в 

годы Пет-

ровских 

реформ. 

1   Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе нахо-

дящихся на территории края, города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культу-

ре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деяте-

лях отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых 
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играх (например, «Путешествие по русскому городу XVII в.») 

12 Повсе-

дневная 

жизнь и 

быт при 

Петре I. 

1   Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, их последствия. 

 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приво-

дить примеры взаимодействия культур. 

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при 

Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и зару-

бежного общества данного периода времени. 

 

13 Значение 

Петров-

ских пре-

образова-

ний в ис-

тории 

страны. 

1   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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. Сис-

тематизировать информацию в виде схемы. 

 

14 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Россия в 

эпоху пре-

образова-

ний Петра 

I» 

1   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. 

 

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

15-

16 

Эпоха 

дворцовых 

переворо-

2   Называть события, определяемые историками как дворцовые перево-

роты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таб-
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тов. лицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Пет-

ра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Пет-

ровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны 

17 Внутрен-

няя поли-

тика и эко-

номика 

России в 

1725-1762 

гг. 

1   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). 

  

 

18 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 

гг. 

1   Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской им-

перии 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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. Сис-

тематизировать информацию в виде схемы. 

 

19 Нацио-

нальная и 

религиоз-

ная поли-

тика в 

1725-1762 

1   Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской им-

перии 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. 
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гг. Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

20 Контроль-

ная  работа 

по теме: 

«Россия 

при на-

следниках 

Петра I: 

эпоха 

дворцовых 

переворо-

тов». 

1   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 совре-

менного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

 

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

21 Россия в 

системе 

междуна-

родных 

отноше-

ний. 

1   Анализировать, с чем было связано изменение международных взаи-

моотношений в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции по-

сле Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

 

22 Внутрен-

няя поли-

тика Ека-

терины II. 

1   Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворян-

ству, Жалованная грамота городам и др.) 

 

23 Экономи-

ческое раз-

витие Рос-

сии при 

Екатерине 

II. 

1   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. 
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Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в 

годы правления Екатерины II. 

24 Социаль-

ная струк-

тура рос-

сийского 

общества 

второй по-

ловины 

XVIII века. 

1   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 приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

25 Восстание 

под пред-

водитель-

ством 

Е.И.Пугачё

ва. 

1   Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с ма-

териалами учебника, дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока. 

 

26 Народы 

России. 

религиоз-

ная и на-

циональ-

ная поли-

тика Ека-

терины II. 

. 

1   Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

 

27 Внешняя 

политика 

Екатерины 

II. 

   Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской им-

перии в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 
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войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

28 Начало ос-

воения Но-

вороссии и 

Крыма. 

1   Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

29 Контроль-

ная работа 

по теме: 

«Россий-

ская импе-

рия при 

Екатерине 

II» 

1   Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  России и го-

сударств Западной Европы в период правления Екатерины II. 

Высказывать суждения о значении наследия  Екатерины II для совре-

менного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

30 Внутренняя 

политика 

Павла I. 

. 

1   Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла 

I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

 

31 Внешняя 

политика 

Павла I. 

1   Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии 

от Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 
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Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

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

32 Общест-

венная 

мысль, 

публици-

стика, ли-

тература. 

1   Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на ос-

нове 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. 

 

33 Образова-

ние в Рос-

сии в XVIII 

веке. 

1   Характеризовать направления государственных правителей в XVIII 

веке в отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении россий-

ской науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России Московского университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

 

34 Российская 

наука и 

техника в 

XVIII веке. 

1   Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на ос-

нове иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного 

края в XVIII в.». 

 

35 Русская 

архитекту-

ра в XVIII 

веке. 

1   Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таб-

лиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

 

36 Живопись 

и скульп-

1   Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных собы-

тий и явлений, а также отдельных представителей отечественной ис-
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тура. тории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

37 Музыкаль-

ное и теат-

ральное 

искусство. 

1   Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таб-

лиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

 

38 Народы 

России в 

XVIII веке. 

Перемены 

в повсе-

дневной 

жизни рос-

сийских 

сословий. 

1   Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученны-

ми терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процес-

сов, прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

39 Итоговое 

тестирова-

ние за курс 

8 класса. 

1   Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду 

истории. 

Повторить все 

разделы, словар-

ные слова, исто-

рические персона-

лии 

 

40 Работа над 

ошибками 

по теме: 

«История 

1     
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России в 

18 веке» 

41 Повторе-

ние и 

обобщение 

по теме: 

«История 

России в 

18 веке» 

1   Повторить и систематизировать исторический материал по изученно-

му периоду 

- 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

Даты проведения уро-

ков 

Кол

-во 

ча-

сов 

 Тема урока   Домашнее задание  
План Факт 

Россия в первой четверти XIX в  17часов 

 

9 неделя  1 ч Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. § 1 

10 неделя  2 ч Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского § 2 

11 неделя  2 ч Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг § 3 

11 неделя  2 ч Отечественная война 1812 г. § 4 

12 неделя  2 ч Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

§ 5 

12 неделя  2 ч Либеральные и охранительные тенденции во внутренней поли-

тике Александра I в 1815—1825 

§ 6 

13 неделя  1 ч Национальная политика Александра I  Стр.44-48 

13 неделя  2 ч Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 

XIX в 

§ 7 

14 неделя  2 ч Общественное движение при Александре I. Выступление де- § 8-9 
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кабристов 

15 неделя  1 ч Контрольная работа по теме «Россия в первой четверти XIX в» - 

Россия во второй четверти XIX в  12 часов 

15 неделя  1 ч Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

§ 10 

15 неделя  2 ч Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX века 

§ 11 

16 неделя  2 ч Общественное движение при Николае I § 12 

16 неделя  1 ч Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокуль-

турный облик страны 

Стр.80-85 

17 неделя  1 ч Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. § 13-14 

17 неделя  2 ч Крымская война 1853—1856 гг. § 13-14 

18 неделя  1 ч Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: 

наука и образование 

Стр.97-102 

18 неделя  1 ч Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: 

художественная культура 

Стр.103-109 

18 неделя  1 ч Контрольная работа по теме «Россия во второй четверти XIX 

в» 

- 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» 12 часов 

19 неделя  1 ч Европейская индустриализация и предпосылки реформ в Рос-

сии 

§ 15 

19 неделя  2 ч Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. § 16 

20 неделя  2 ч Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модерниза-

ция 

§ 17 

20 неделя  1 ч Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

§ 18 

21 неделя  2 ч Общественное движение при Александре II и политика прави-

тельства 

§ 19-20 

21 неделя  1 ч Национальная и религиозная политика Александра 

II.Национальный вопрос в России и в Европе 

Стр.146-150 

22 неделя  2 ч Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

§ 21 
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22 неделя  1 ч Контрольная работа по теме «Россия в эпоху Великих реформ» - 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»   16 часов 

23 неделя  2 ч Александр III: особенности внутренней политики § 22 

23 неделя  2 ч. Перемены в экономике и социальном строе. § 23 

24 неделя  2 ч Общественное движение при Александре III. § 24 

24 неделя  1 ч Национальная и религиозная политика Александра III Стр.25-30 

25 неделя  2 ч Внешняя политика Александра III. § 25 

25 неделя  2 ч Культурное пространство империи во второй половине XIX 

века: достижения науки и образования 

Стр.36-40 

25 неделя  1 ч Культурное пространство империи во второй половине XIX 

века: русская литература 

Стр.42-45 

26 неделя  2 ч Культурное пространство империи во второй половине XIX 

века: художественная культура 

Стр. 47-60 

26 неделя  1 ч Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке Стр. 54-61 

26 неделя  1 ч Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XIX 

века» 

- 

Тема «Россия в начале XX в»  17 часов 

27 неделя  1 ч Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоре-

чия развития 

§ 26 

27 неделя  2 ч Социально-экономическое  развитие страны на рубеже XIX— 

XX вв. 

§ 27 

28 неделя  2 ч Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг 

§ 28 

28 неделя  2 ч Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-

1907 гг. 

§ 29 

29 неделя  2 ч Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. 

§ 30 

29 неделя  2 ч Социально-экономические реформы П. А. Столыпина § 31 

30 неделя  2 ч Политическое развитие страны в 1907—1914 гг § 32 

30 неделя  1 ч Серебряный век русской культуры Стр. 111-117 

31 неделя  1 ч Контрольная работа по теме: «История России в  нач. XXв.» 

 

- 
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31 неделя  1 ч Итоговое повторение курса «Россия в XIX-начале XX века» Подготовиться к итоговой кон-

трольной работе 

32-34 неде-

ли 

 
1 ч 

Итоговая контрольная работа по  курсу:  «Россия в XIX-начале 

XX века» 

- 

Итого:   74 

ч. 

  


