
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «История России» для 6 – 9 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной программы основного общего образования по истории  и  

авторской программы по истории России для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л.Н. Алексашкина,  Н.В. Ворожейкина  В.Н. Захаров. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР. 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как 

бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его 

психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” 

или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь 



Память 

 Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше 

попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

 Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 

усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 



письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 

них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом 

различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 



изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

Общая характеристика программы курса истории России в 6-9 

классах 

 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  



 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского 

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.  

 

Предмет «История России» относится к предметной области 

«Общественно-научные предметы», т.к. изучает  общественные 

отношения, процессы и явления, рассматривая развитие общества во 

времени. 

Главная цель изучения учебного предмета «История России» в школе 

на ступени основного общего образования – образование, развитие и 

воспитание личности учащегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей  страны и человечества в целом, активно и 

творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

  

1) формирование основ социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 



самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

7) формирование ИКТ- компетентности учащихся, которая включает в 

себя умение, способность и готовность решать учебные задачи 

квалифицированным образом, используя средства ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии): компьютеры, Internet, ноутбуки, планшеты, 

телефоны, телевизоры, принтеры, сканеры, копиры, проекторы, различного 

рода проигрыватели, интерактивные доски и т.д. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней.  

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало ХХI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием различных этнических и социальных 

групп и др. Всё это порождает новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Роль учебного предмета «История России» в 

подготовке учащихся 6-9 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто 

я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе водном мире? Как связаны 

прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История России» даёт учащимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 



созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии 

с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История 

России» создает «вертикаль» гуманитарного знания.  

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают  

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

            Изучение учебного предмета «История России» в 6-9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» на уровне 

основного общего образования предусматривает изучение истории России с 

периода появления восточнославянских объединений до начала ХХ века.  

Хронологические рамки изучения учебного предмета (курса) 

«История России» по учебным классам: 

 6 класс – с древнейших времён до конца XV века; 

 7 класс – XVI-XVII века; 

 8 класс – XVIII век; 

 9 класс – XIX- начало XX века. 

Учебный предмет «История России» дает представление об основных 

этапах исторического пути Российского государства, при этом внимание 

уделяется целостности и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных драматических событий и 

их участников. Важная мировоззренческая задача учебного предмета 

«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения учебного предмета 

Учебный предмет «История России» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов в 

России и мире; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого Отечества. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к своей стране и государству – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие: 

6-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- усваивать гуманистических традиций и ценностей различных 

цивилизации, уважать права и свободы человека; 

-осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений; 

- формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий; 

- осмысливать гуманистические традиции и ценности современного 

общества; 

- получат способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- определять внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимать  необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии успешной деятельности своего класса; 

- определять свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе; 

- формировать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

8-9 класс:  



Учащиеся научатся: 

- воспринимать общемировое культурное наследия; 

- использовать социально-критическое мышление; 

-ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

6-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и самостоятельно ставить новые учебные задачи (анализ 

условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения); 

- ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- организовать и регулировать свою учебную деятельность; 

- использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, 

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

- осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания; 

- прогнозировать результаты усвоения учебного материала;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности 

и находить рациональные способы их устранения; 

- рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

- самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

- проявлять самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

- принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности; 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 



- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- использовать основы прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

6-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- использовать различные логические действия (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых 

связей и пр.);  

- решать творческие задачи; 

- самостоятельно выделять и формулировать цель и проблему; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблемы; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 
8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- анализу объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтезу как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных 



логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение и обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

- устанавливать причинно-следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и пр.); 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество); 

- овладеть умениями работать в группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами; 

- продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку зрения другого; 

- обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общую (групповую 

позицию); 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

 - овладеют целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- сформируют важнейшие культурно-исторические ориентиры для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 



и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладеют ценностными представлениями об историческом пути 

народов родной страны, базовыми знаниями о закономерностях истории 

России; 

- применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей и народов в истории своего государства; 

 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 

периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 



Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Планируемые результаты предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» достигаются через изучение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного предмета «История России» 

 

 История России с древнейших времен до начала XVI века. 6 класс  

Введение в курс «История России»  

   Раздел 1.  Древние жители нашей Родины  

Заселение территории нашей страны человеком. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Скифы. Великое переселение 

народов.  Праславяне. Три ветви славян.  Расселение, соседи, занятия, 

общественный строй, верования восточных славян. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

      Раздел 2.   Русь в  IX -  XII вв.    
Образование государства Русь. Предпосылки образования государства. 

«Призвание варягов». Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. 

 Первые русские князья династии  Рюриковичей. Дань и полюдье. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь 

и Византия. Международные связи Древней Руси. Владимир I и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и 

народы Степи. Начало эпохи раздробленности. Княжеские усобицы. 

Княжение Владимира Мономаха.  

Древняя Русь: общество государство. Территория и население. 

Территориально-политическая структура. Органы власти. Общественный 

строй Руси. Князья, дружина.  Духовенство. Купцы. Быт жителей Руси.  

Устройство и жизнедеятельность древнерусских городов. 

Православная церковь  в Древней Руси. Христианство  и язычество на 

Руси. Организация Православной церкви. Церковные уставы. Древнерусское 

монашество. 

Культура Древней Руси. Древнерусская литература. Славянская 

письменность. Древнерусские книги. Распространение грамотности. 

Берестяные грамоты. Летописание, жития святых. Искусство Древней Руси. 

Древнерусские архитектура, живопись. Декоративно-прикладное искусство. 

     Раздел 3. Русские земли в середине XII -   начале XIII в.  

Формирование системы самостоятельных русских земель.  Распад 

Древнерусского государства. Удельный период: экономические и 

политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и 

бояре. Особенности и последствия раздробленности. 

Важнейшие русские земли в  XII -   начале XIII в. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово 

о полку Игореве». Культура русских земель. Русские  земли  и Половецкая 

степь. Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 



княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы. 

      Раздел 4. Русь между Востоком и Западом  

 Монгольское нашествие на Русь.  Образование империи Чингисхана и его 

завоевательные. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями.  

Экспансия на  Русь с  Северо-Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика. Культура. 

Принятие ислама. Нашествие Тимура. Ослабление государства во второй 

половине XIVв. Золотая Орда и народы Поволжья, Урала и Сибири, Крыма, 

Северного Кавказа. 

 Ордынская власть на Руси. Система и формы зависимости. Набеги 

ордынцев на Русь. Борьба против ордынского ига. 

Литовское княжество и  русские земли.  Образование Литовского 

государства, политический строй.  Русские  земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба Великого княжества Литовского с 

крестоносцами. Литва и Польша.  Грюнвальдская битва. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

      Раздел 5. Русские земли в середине XIII - XV в.  

Северо – Восточная и Северо - Западная Русь после монгольского 

нашествия. Новгород и Псков. Развитие республиканского строя. Новгород 

в системе международных связей. Новгород и Ганза. 

Хозяйство и общественный строй Северо – Восточной Руси. Борьба за  

великое княжение Владимирское. Тверское и Московское княжества. 

Борьба Руси против Орды. Укрепление Московского княжества. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских 

земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и подъем русского национального 

самосознания. Нашествие  хана Тохтамыша на Русь. 

Русские земли в конце XIV- первой половине XV вв. 

 Предпосылки образования Российского государства. Московского 

княжество при Василии I. Междоусобная династическая война. Распад 

Золотой Орды. Конец эпохи  раздробленности. 

 Иван III. Свержение ордынского ига. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны.  Формирование единого Русского государства, его 

социально-экономический строй, политическая организации.  

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Сословные группы. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Москва - центр складывающейся культуры русской народности.  



Русская культура во второй  половине XIII в - XV в.  Последствия  

монгольского  разорения и установления ордынского владычества для 

русской  культуры. Куликовская победа  и русской  культура. Литература и 

ее жанры. Архитектура, изобразительное искусство Руси во второй  половине 

XIII в. - XV в.  Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва - 

Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей 

Рублев. Дионисий. 

     Урок контроля знаний 

     Итоговое обобщение   

 

История России.  XVI –XVII века. 7 класс 

Введение  

 Хронологические рамки курса. Особенности государственного, 

экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII 

вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. Основные понятия и 

термины: исторический источник. 

 Ра з д е л I. Создание Московского царства  

 Завершение объединения русских земель  

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы управления 

единым государством.  

Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в 

управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. 

Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. 

Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим».  

 Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период 

боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. 

Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и 

международного статуса Московского государства. Московское восстание 

1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие 

приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская 

реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. 



Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, 

приказы, дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, 

Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы 

   Внешняя политика России при Иване Грозном 

   Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского 

государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения 

России и его последствия для экономического и политического положения 

страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении 

Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

   Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей  

   Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение 

современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины 

(митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). 

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

Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора 

Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса 

Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана 

Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный 

договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

    Русская православная церковь в XVI в.  

    Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. 

Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его 

историческое значение.  

    Русская культура в XVI в.  

    Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры 

русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие 

изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-

храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль 



Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор 

Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI 

в. 

       Раздел II. Смутное время  

      В преддверии Смуты  

    Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна 

гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

    Личность Лжедмитрия I.  

    Предпосылки появления самозванства. Война Лжедмитрия I с Борисом 

Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.  

  Правление Василия Шуйского 

   Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, 

социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные 

эпизоды и причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. 

   Лжедмитрий II.  

   Вторжение.  Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и 

военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

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

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

   Междуцарствие (1610—1613)  

    Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к 

Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича 

Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская 

православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы 

борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

    Второе ополчение и освобождение Москвы 

 Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, 

социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. 

Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. 

Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. 



Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. 

Подвиг Ивана Сусанина 

     Раздел III. Россия при первых Романовых  

    Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

    Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета 

в политической жизни России в царствование Михаила Романова. 

Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война 

(1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ 

Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и 

Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку 

Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в 

середине XVII в. 

     Правление Алексея Михайловича (1645—1676)  

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. 

Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав 

его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное 

уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление 

крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. 

    Россия в XVII в. 

    Территория и население России в XVII в. Административное деление 

страны. Россия как многонациональное государство. Система 

государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 

соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. 

Экономическое развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых 

связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного 

производства. 

     Русская деревня в XVII в. 

 Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и 



скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. 

Распространение дворянского землевладения. 

      Присоединение Украины к России  

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — 

центр борьбы украинского на рода за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её 

результаты. Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, 

Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, 

Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

    Раскол в Русской православной церкви 

    Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 

благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. 

Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: 

столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы 

истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого 

монастыря. 

      Народные волнения в 1660—1670-е гг.  

     Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и 

внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): 

причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в 

городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия 

формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, 

отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 

казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 

1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», 

основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги 

восстания. 

    Наследники Алексея Михайловича  

   Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы 

преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

   Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  

   Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими 

пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в 

отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их 

вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). 

Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, 



формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. 

Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — 

корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

    Просвещение, литература и театр в XVII в.  

    Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-

латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля 

— первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича 

как новое явление культурной жизни царского двора. 

     Искусство XVII в.  

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная 

палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в 

столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. 

Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской 

живописи XVII в.  Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. 

Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа 

иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

     Жизнь и быт различных сословий 

 Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. 

Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

    Обобщающее повторение  

История России. XVIII век. 8 класс 

Введение  

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление 

России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. 

Характерные черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация 

страны, развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, 

укрепление государственности и повышение эффективности управления в 

новых исторических условиях, формирование регулярной армии и военного 

флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной 

безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Р а з д е л I.  

Эпоха реформ Петра I  



 Начало правления Петра I Регентство царевны Софьи. Характер возможных 

реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. 

Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и 

его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра 

во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого 

мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Начало Северной войны  

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка 

Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в Северной войне 

 Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и 

Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Преобразования Петра I 

 Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная 

реформа. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в 

результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая 

реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, 

податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 100 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. 

Строительство заводов, мануфактур и верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торгов- ли и торгово-экономических 

связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Народные движения в  начале XVIII в. 

 Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных 

реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. 



Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. 

Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный 

состав и требования восставших, ход восстания и причины его поражения. 

Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй 

половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Преобразования в области культуры и быта  

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Создание системы школ и специальных учебных заведений. Подготовка к 

созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, 

публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. 

Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. 

Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в.  

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело 

царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины 

издания Устава о наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Раздел II. 

 Россия в эпоху дворцовых переворотов  

 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов Восшествие на 

престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Екатерина I и Пётр II 

 Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление 

влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. 

Личность молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние 

на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный 

устав 1729 г. 

Правление Анны Иоанновны 

 «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание 

Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. 

Волынского в управлении и политической жизни страны. Возобновление 



деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. 

Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в 

войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: 

причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской 

фамилии». 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны.  

Семилетняя война Россия в европейской политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и 

начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. 

 Пётр III.  Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. 

Новые права и привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги 

переворота 28 июня 1762 г 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

 Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и 

просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в 

России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: 

состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в 

«Наказе» императрицы.  

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

 Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. 

Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в.  

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 

Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к 



своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине 

XVIII в. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

 Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, 

купечества и помещиков в развитии промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины 

II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская,  Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)  

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. 

Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический харак- тер движения. 

Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья 

в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. 

Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. 

Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

 Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 

1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные 

сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. 

Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). 

Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на 

Кавказе. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.  

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах 

Речи Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории 

Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши 

за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность 

Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 



североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 

г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

 Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Освоение Новороссии  

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение 

иностранцев на новоприсоединённые земли. Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и 

промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Правление Павла I  

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика 

Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине и др. Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и 

характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798— 

1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы 

русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

 Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педагогическую мысль в 

России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. 

Основание Московского 104 университета. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве. 



Российская наука в XVIII в. 

 Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. 

Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. 

Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, 

Г.Ф. Миллер). 

Михаил Васильевич Ломоносов 

 Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в 

Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

 Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. 

Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 

Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Российская наука в XVIII в. Организация и основные задачи российской 

науки. Академия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско- американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. 

Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной 

истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство  

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. 

Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во 

второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного 

стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII 

в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её воплощение в 

российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 



ансамбли  Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская 

скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Культура и быт российских сословий  

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская 

усадьба XVIII в. 

Обобщающее повторение  

История России. 1801-1914 гг. 9 класс  

Введение   

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений 

России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — 

начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по 

отечественной истории 1801—1914 гг. 

Раздел I.  

Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

 Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная 

структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой 

век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. 

Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.  

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие 

основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало 

железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX 

в. Городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы  

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение 

Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты 

либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и 

внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней 

политики начала царствования Александра I. 

Внешняя политика России в  начале XIX в. 



 Международное положение Российской империи и главные направления её 

внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. 

Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия 

России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—

1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, 

последствия континентальной блокады для российской экономики. Война 

России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, 

условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности 

системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе 

Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Отечественная война 1812 г. 

 Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих 

сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских 

войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных 

ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории 

Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и 

культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. 

Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. 

Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). 

Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху 

 Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по 

территориальным вопросам и со- зданию системы коллективной 

безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и других 

стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической 

ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский 

вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления 

Александра I. 

Движение декабристов  

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и 

деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные 

документы их деятельности, личности основателей и руководителей 

революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» 



Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос 

о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. 

Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность 

императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 148 

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I  

Экономическая и финансовая политика в условиях политической 

консервации. Е.Ф. Канкрин. Де нежная реформа 1839 г. Крестьянский 

вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

 Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» 

П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление 

славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов 

и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её 

роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и 

странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его 

реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере 

верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. 

Русское общество и Православная церковь. Зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Народы России в первой половине XIX в. 

 Религии и народы Российской империи: христиане (православные, 

старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской 

империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское 

восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—

1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

 Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 

1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 



1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта 

между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и 

Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных 

действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия 

Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение Рос- сии, состояние умов российского общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

 Особенности культурного развития основных сословий российского 

общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль 

литературы в жизни российского общества и становлении национального 

самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование 

русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ 

 Отмена крепостного права  

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах 

жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и 

земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на 

Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг.  

Основные положения земской и городской реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской 

армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы 

крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 



Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Народное самодержавие Александра III  

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III 

вступил на российский пре- стол. Отношение Александра III к реформам 

1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 

министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных 

отношений. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.  

Задачи внешней политики России в связи с международным положением 

страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление 

внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. 

Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. 

«Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской 

империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской 

армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов Российской империи в царствование 

Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX 

в. 

 Рост образования и распространение грамотности. Становление 

национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения 

российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй 

половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных 

выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине 

XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их 

произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- Петербургской и 

Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия  



Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные 

регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом 

своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. 

Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг.  

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. 

Расширение публичной сферы. Общественные организации и 

благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и 

его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный 

передел» и «На- родная воля». Политический терроризм. Консервативная 

мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития 

 Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации  

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в 

обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик 

городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском 

сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. 

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-

японская война  

Международное положение Российской империи на рубеже веков. 

Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — начале 

ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 

1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за 



передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.  

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в 

обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

 «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского 

на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки 

Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 

1905 г. 

 Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Становление российского парламентаризма  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного 

совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.) 

Общество и власть после революции 

 Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия 

проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание 

социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны  

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и 

участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра 

иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский 



кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой 

катастрофы. 

Серебряный век русской культуры  

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. 

Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в 

архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Просвещение и наука в начале XX в.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Обобщающее повторение  

 

Краеведение  (34часа) 

        Введение  

Анкетирование с целью выяснения уровня знаний об истории и 

современности Новокузнецка. Беседа на тему - нужны ли новокузнечанину 

знания о родном городе. Выполнение письменной работы, размышления на 

тему «Почему я хочу изучать историю и современность города?». Источники 

изучения истории и современности города. Составление библиографического 

списка краеведческой литературы в школьной библиотеке и домашних 

библиотек школьников. Сбор фотофонда. Цели и задачи нового предмета. 

Знакомство с пособием «Мой город - Новокузнецк» - структурой и 

содержанием. Выбор зачетного самостоятельного практического задания. 

Первые страницы истории города Кузнецка  

Поход Ермака. Практическая работа «Причины русского продвижения в 

Сибирь». Остроги - военно-стратегическая и хозяйственная база для 

присоединения Западной Сибири. Строительство Кузнецкого острога - 



самого южного форпоста освоения юга Западной Сибири. Первые жители 

острога. Сообщение «Особенности службы служилых людей в Кузнецке». 

Управление острогом. Занятия первых жителей. Начало крестьянской 

колонизации края. Экскурсия в Новокузнецкий краеведческий музей.  

Сибирский город Кузнецк в ХVIII-ХIХ веках  

Группы сибирских городов. Изменение статуса города. Городское 

управление и самоуправление. Присоединение кузнецких земель к 

Колывано-Воскресенским заводам. Население города, его занятия. Первые 

каменные здания. Писатели о Кузнецке. Практическая работа «Анализ 

фрагментов литературных произведений». Ссылка в Сибирь. Образование, 

здравоохранение, культурная, хозяйственная жизнь горожан. Планировка 

города, сибирская усадьба. Экскурсия в литературно-мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского или филиал Новокузнецкого краеведческого музея.  

Кузнецк в начале XX века  

Строительство Сибирской железной дороги и ее значение для экономики 

края. Рост населения Сибири. Создание КОПИКУЗа и его планы по 

промышленному освоению края. Город Кузнецк на рубеже веков. 

Практическая работа ««Численный и сословный состав населения Кузнецка в 

1912 г.». Занятия жителей. Управление городом. Образование, культурная 

общественная жизнь. Установление Советской власти в Сибири. 

Практическая работа «Революционные события в Кузнецке». Экскурсия в 

историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». Кузнецкстрой.  

Второе рождение города  

Первая пятилетка. Роль Сибири в народно-хозяйственных планах. 

Предыстория Кузнецкого завода. Роль И.П. Бардина в проектировании и 

строительстве завода. Строительство КМК. Практическая работа «Улицы 

города рассказывают». Значение комбината для города, Сибири, страны. 

Сообщение «Значение строительства КМК». Рождение города. Управление 

городом. Первые генеральные планы и их перспективы. Архитектура 30-х 

годов. Деятельность архитекторов-конструктивистов Э. Мая и Г. Козеля. 



Развитие образования, здравоохранения и культуры города. Экскурсия в 

научно-технический музей ОАО НКМК.   

Сталинск в годы Великой Отечественной войны  

Перестройка промышленности на военный лад. Размещение 

эвакуированных предприятий в г. Сталинске. Строительство заводов. 

Угольная промышленность в годы Великой Отечественной войны. Женщины 

и подростки на предприятиях города. Сообщение «Труд женщин и подростков 

в годы войны, на предприятиях города». Эвакогоспитали Сталинска. 

Изменение жизни горожан. Помощь фронту. Военные подразделения, 

формировавшиеся в Сталинске. Жители края на фронтах Великой 

Отечественной войны. Практическая работа «Улицы города рассказывают». 

Последствия войны. Послевоенное восстановление промышленности. 

Строительство города. Экскурсия в музей-мемориал КМК.  

Новокузнецк в годы индустриального развития Сибири в 1950-80-х 

годах  

Реконструкция и модернизация КМК и ее последствия. Строительство 

ЗСМК. Развитие черной и цветной металлургии. Угольная промышленность 

города. Проблемы экстенсивного развития экономики края. Строительство 

города Новокузнецка по третьему генеральному плану. Архитектура города, 

архитекторы и здания ими созданные. Строительство районов. 

Крупнопанельное домостроение. Образование, здравоохранение и культура 

города. Практическая работа «Характеристика района города». Экскурсия в 

любой производственный музей предприятия или учреждения Новокузнецка.  

Современный город Новокузнецк  

Новокузнецк - крупнейший город Кемеровской области. Предприятия 

города. Новокузнецк - центр металлургической промышленности Сибири. 

Градообразующие предприятия и их роль. Структура городского 

самоуправления. Практическая работа «Формы осуществления населением 

Новокузнецка местного самоуправления». Образование, культура города. 

Составление сообщения (на выбор) «Изменения в образовании Новокузнецка 



в конце XX - начале XXI веков» и «Изменения в культурной жизни 

Новокузнецка в конце XX - начале XXI веков». Экологическая ситуация в 

городе. Проблемы города. Практическая работа «Анализ проблем города по 

материалам средств массовой информации». Мы - жители города.  

 Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

6 класс 

 
История России с древнейших времен до начала XVI в. (40 ч.) 

   

   1 

 

Введение в курс «История России» 

 

1 

2 Древние жители нашей Родины  4 

3 Русь в  IX -  XII вв.    13 

4 Русские земли в середине XII -   начале 

XIII в. 

6 

5 Русь между Востоком и Западом  

 
6 

6 Русские земли в середине XIII - XV в.  

 

8 

7 Итоговая контрольная работа 

 

1 

8 Итоговое повторение 

 

1 

 Итого 40 

 

 

7 класс 

История России XVI-XVII вв. (42 ч.) 

  1    Введение . От великого княжества к 

царству 

1 

  2 Создание Московского царства 12 

  3 Смутное время 9 

  4 Россия при первых Романовых 18 

5 Итоговая контрольная работа 1 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого  

 

 

8 класс 

История России XVIII в. (42 ч) 

  1 Введение. России в XVIII веке: от 

царства к империи 

1 



2 Эпоха   реформ Петра I 9  

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

4 Расцвет Российской империи  

15 

5 Русская культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого 

 

8 

6 Итоговая контрольная работа 

 

1 

7 Итоговое повторение 

 

1 

 Итого 42 

 

9 класс   

История России 1801-1914гг. (34 ч) 

1 Введение. Российская империя в XIX- 

начале XX в. 

 

1 

2 Россия на пути к   реформам. 1801-1861 

 

12 

3 Россия в эпоху реформ 10 

4 Кризис империи в начале ХХ в.  

9 

5 Итоговая контрольная работа 

 

1 

6 Итоговое повторение 

 

1 

 Итого 34 

 
Краеведение (34 ч) 

1 Введение. 2 

2 Первые страницы истории города 

Кузнецка. 

4 

3 Сибирский город Кузнецк в XVIII-Х1Х 

веках 

4 

4 Сталинск в начале XX века. 4 

5 Кузнецкстрой в 30-е годы 4 

6 Сталинск в годы Великой Отечественной 

войны 

5 

7 Новокузнецк в годы индустриального 

развития Сибири в 1950-1980-х гг. 

4 



8 Современный город Новокузнецк. 5 
9 Заключение. 2 
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