РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Истории России
6-9 классы
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по истории России (далее –
Рабочая программа) является составной частью основной образовательной
программы основного общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»
города Когалыма (ФГОС ООО) и реализует основную ее цель: создание
образовательной среды, способствующей получению обучающимися качественного
образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способного к
самореализации в условиях современной жизни.
Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса истории
основного общего образования в полном объеме.
Задачи:
1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами истории.
2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения
тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (с изменениями)»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897
(с изменениями);
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, включенная в реестр образовательных программ (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден
приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 с изменениями);
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден
приказом МОиН РФ от 28.12.2018г. №345 с изменениями, внесенными приказом
Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233);
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории (Историко-культурный стандарт);
 Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 № 08-2655 «О рассмотрении
обращения на №02-391 от 16.11.2016 г.» (разъяснение Минобрнауки РФ о переходе
с концентрической системы преподавания истории на линейную);
 Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5»города Когалыма
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 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»города Когалыма.
 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора по
МАОУ «Средняя школа №5» от 31.08.2019 №833.
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории (Историко-культурный стандарт);
 Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 № 08-2655 « О рассмотрении
обращения на №02-391 от 16.11.2016 г.» (разъяснение Минобрнауки РФ о
переходе с концентрической системы преподавания истории на линейную);
 Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма.
 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма.
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта второго поколения по истории для каждого класса,
определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в
зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы
обеспечивает возможность корректировки этих программ учителем в зависимости
от состава обучающихся и хода образовательного процесса. Корректировка может
затрагивать
основные
компоненты
содержания
программ,
темпа
и
последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения учебного
материала, при этом обеспечивать обязательный минимум содержания основной
образовательной программы, установленный федеральным компонентом
государственного стандарта по истории.
Рабочая программа является ориентиром для составления учителем
календарно-тематического плана изучения программного материала и задает только
примерную последовательность изучения материала и распределения его по
классам. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной
составляющей содержания образования. При этом, учитель может предложить
обоснованный собственный подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности изучения этого материала, согласно выбранному
УМК, а также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации обучающихся, опираясь на уровень
обучаемости и обученности класса. Таким образом, при разработке календарнотематического плана допускается:
 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных
максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения
преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней
образования;
 конкретизация и детализация дидактических единиц;
 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка
изучения материала.
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет
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широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного
курса.
Вклад учебного предмета в общее образование
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 иисторическое
образование в частности служит важнейшим ресурсом социально- экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в.
характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей
различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях
выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и
творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни,
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в
широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История России» в подготовке обучающихся
основного общего образования 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 в одном 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» дает обучающимся
широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя
как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся
информационное и коммуникативное пространство современного мира не
отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 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» составляет
«вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного учебного
предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип
познания и мышления, предполагающий осознание принадлежностиобщественных
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
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этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов
поведения, нравственно-этических
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
на основе примерной программы по учебным предметам: история 6 - 9
классы, (Примерная программа по учебным предметам История 6-9 классы).
и авторской программы:
История России. 6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.:
«Просвещение», 2014.
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование
учебников:
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С. История России: 6 кл. Учебник
для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М., А.А.Данилов,
Стефанович П.С., А.Я.Токарева/ – М.: Просвещение 2016
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С. История России: 7 кл. Учебник
для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М., А.А.Данилов,
Курукин И.В., А.Я.Токарева/– М.: Просвещение 2016.
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С. История России: 8 кл. Учебник
для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М., А.А.Данилов,
Курукин И.В., А.Я.Токарева/– М.: Просвещение 2016
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., А.А. Левандовский., История России: 9 кл.
Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М.,
А.А.Данилов, А.А. Левандовский., А.Я.Токарева/,под ред. А.В. Торкунова– М.:
Просвещение 2019
Учебник для общеобразовательных организаций
Обоснование выбора программы.
Для разработки рабочей программы выбрана примерная программа по
учебным предметам. История 6-9 классы. Стандарты второго поколения.
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
В рамках нового образовательного стандарта содержание исторического
образования ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который
предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных
компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. Данная программа
обеспечивает преемственность со ступенью начальногого общего образования в
освоении универсальных и специальных учебных действий, а также системы знаний,
специфических для предметной области «общественно-научной» и входящего в нее
предмета «История Россия», на этапе основного общего образования. В
формировании готовности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и
умения для решения практических и теоретических задач наряду с
коммуникативной компетенцией важную роль играют информационная,
общекультурная, учебно-познавательная компетенция и компетенция личностного
самосовершенствования.
Программа предоставляет возможность изучения предмета на базовом
уровне.
Новизна стандарта по истории связана с реализацией личностно ориентированного, деятельностного, практикоориентированного подходов.
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Личностная ориентация образовательного процесса предполагает
приоритет воспитательных и развивающих целей исторического образования.
История не только открывает перед школьником картины прошлого, но и наглядно
показывает взаимосвязь поколений, роль исторического наследия в современной
жизни. Способность понимать причины и логику развития исторических процессов
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззренческих, социокультурных, этнонациональных, конфессиональных
систем, существующих в современном мире. Тем самым, формируется готовность
к конструктивному взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных
ориентаций и социального положения.
По мере развития исторического мышления картина мира, формируемая у
школьников под воздействием всего образовательного процесса, приобретает
особую глубину и направленность. Представление об исторических корнях
существующих социальных норм и мировоззренческих ценностей, обисторическом
опыте собственного народа и всего человечества позволяет школьникам более четко
и осознанно определять собственную идентичность, рассматривать ее как элемент
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Личностная самоидентификация подростков тесно взаимосвязана с
восприятием национальных, культурных и исторических традиций, а также
самоопределением в социальном пространствесовременного российского общества,
формированием национальной
идентичности. Таким образом,
система
исторического образования призвана способствовать развитию гуманитарной
культуры обучающихся, их приобщению к ценностям национальной и мировой
культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию
личностно
и
общественно
востребованных
качеств,
в том числе
гражданственности, демократизма, толерантности.
Деятельностный и практикоориентированный подходы отражают
стратегию современной образовательной политики, необходимость формирования
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество,
нацеленного на совершенствование этого общества. Молодому человеку предстоит
жить в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где
социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного
отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от
готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы
решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми
разных воззрений и ценностных ориентаций. Образовательная система должна
ориентироваться не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
 В основу организации образовательного процесса положены следующие
подходы и технологии: технологии полного усвоения; технология модульного
обучения технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я.
Ленер, М. И. Махмутов); технология поэтапного формирования знаний (автор П.
Я. Гальперин); технология «имитационные игры»; технология опорных схем
(автор В. Ф. Шаталов); технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков);
технология
эвристического
обучения;
компетентностный
подход;
деятельностный подход; технология творческого обучения.
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Данные технологии обучения истории
 вовлекают каждого обучающегося в процесс само - и соуправления своим
развитием;
 способствует раскрепощению в каждом обучающемся творческого потенциала и
развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей
действительности и самого себя;
 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми,
которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для
ученика.
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные,
фронтальные, классные и внеклассные.
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям:
Формирование знаний: лекция, конференция.
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг.
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования.
Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная
работа, зачет.
Типы уроков:
урок изучения нового
урок применения знаний и умений
урок обобщения и систематизации знаний
урок проверки и коррекции знаний и умений
комбинированный урок
урок – лекция
урок – семинар
урок – зачет
урок – практикум
Методы обучения:
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды и др.);
практический (упражнения, практические работы, моделирование и др.);
исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством
преподавателя;
 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности
в учении;
 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка,
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические
работы, тестирование, письменный зачет, тесты).
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительноиллюстративный
и
репродуктивный,
частично-поисковый,
проектноисследовательский во внеурочной деятельности. Для достижения целей учитель сам
выбирает учебники, методическое сопровождение, технологии, способы и методы
обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Регламент прав и обязанностей участников образовательного процесса
Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса
является необходимым условием реализации целей образования.
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Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения истории; на честную и
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды
внеучебной деятельности; на дополнительные занятия, психолого-педагогическую
помощь.
Обучающиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав
школы.
Родители имеют право: на информирование о существующих учебных
программах и их содержании; на информирование о результатах выполнения
учебной программы; на участие в определении индивидуальной образовательной
программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на апелляцию в случае
несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка. Родители обязаны
создать условия, необходимые для успешной образовательной деятельности детей.
Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий; на применение
санкций при невыполнении обучающимися своих обязанностей,
не
противоречащих основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу
школы.
Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной
образовательной деятельности всем обучающимся
2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы
в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
учащихся.
Цели изучения предмета:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнымитрадициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и
стран.
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Задачи обучения:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
в
окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней 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 соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
развитие способности учащихся 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 явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Названные задачи решаются с опорой на историческую и обществоведческую
подготовку обучающихся в основной школе.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом
опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Примерная программа по истории для основной школы предусматривает
реализацию Образовательного стандарта в рамках двух предметов – «Всеобщая
история» и «История России». Изучение курса истории в 6-9 классах основывается
на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся,
которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих
задач.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
познавательно,
развивающая функция, обеспечивающая изучение
исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и
процессов истории человечества;
практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука,
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует
формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов,
процессов и явлений.
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Данная программа обеспечивает возможность создания широкого
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало
осознавать своѐ многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному
стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа
основной
образовательной
школы
нацеливает
на
формирование
систематизированных знаний о различных исторических этапах развития
российской цивилизации.
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным
сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития
отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и
выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и
аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какойлибо 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.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы
по истории России, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач
ФГОС также являются:
 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность
самого школьника;
 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,
надпредметных) умений, развитие способностей, различных
видов
деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы;
 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания,
предусматривающий
принципы
учѐта
возрастных
и
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как
осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого
подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения;
 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и
исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и
исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается
интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает
мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности мышления
учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип
развивающего обучения.
Содержание предмета истории России конструируется на следующих
принципах:
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историзма, рассматривающего все исторические факты, явления и события в
последовательности,
взаимосвязи
и
взаимообусловленности.
Любое
историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность немогут
быть исследованы вне временных рамок;
объективности, основанного на фактах в их истинном содержании, безискажения
и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;
социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с
учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных
личностей, различных форм их проявления в обществе;
альтернативности, предполагающего гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа
объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности
позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе,
увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания межпредметных связей.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
Структура курса и последовательность предъявления материала.
Программа учебного предмета «История России» на ступени основного общего
образования предусматривает изучение в 6—9 классах истории России с древности
до начала XX века. Предмет «История России» сочетает историю государства,
населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление
об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется
целостной 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. При изучении истории России
предполагается обращение обучающихся к материалу по региональной истории, в
котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой
информацией и потому выразительный и интересный для обучающихся. Следует
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории
государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это
способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач —
развитию интереса обучающихся к прошлому и настоящему родной страны,
осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре,
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
При изучении истории России:
1) Значительное внимание уделено системности и сбалансированности
содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории:
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экономике, социальной и политической истории, международным отношениям,
истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные
пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время
отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом
учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории
проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие
учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени
основного общего образования в курсе отечественной истории расширен материал
социокультурного
характера,
имеющий
мировоззренческое
значение,
пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.
2) В программе по истории на ступени основного общего образования не
предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине.
Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться
познавательный потенциал принятых в современной исторической науке
антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В
программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или
идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых
исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с
содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого
раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.
3) Отбор содержания предмета «История России» осуществляется в соответствии
с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь
идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной истории, а также
элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются
возрастные возможности и собственный социальный опыт обучающихся 5—9
классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у
подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к
событиям и людям, формированию гражданской позиции.
4) Содержание разделов и тем излагается в программе относительно кратко, в
сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного)
включения фактов, имен.
При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность
рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального
материала. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов
отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и
внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории
культуры и др.)
Главная цель предмета в 6 классе « История России с древнейших времѐн
до XVвека» состоит:
• в формировании у обучающихся целостного представления об истории
нашей Родины рассматриваемого периода;
• в приобщении их к культурным достижениям и национальным традициям
России,
• в воспитании патриотизма.
Цели изучения истории в 7 классе:
• сформировать у обучающихся целостное представление об истории Нового
времени (конец XV—XVII в.) как о важном периоде всемирной истории;
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•

осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
• охарактеризовать наиболее яркие личности данной эпохи, их роль в истории
и культуре;
• проследить процесс становления рационализма и Просвещения,
представлений об устройстве государства и общества, повлиявших на облик
современной цивилизации.
Цели изучения истории в 8 классе:
• систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе
изучения данного курса исторических знаний обучающихся;
• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно
осмысленную картину истории человечества, включая представления о
периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях
общеисторического развития в разные эпохи;
• представление мирового исторического процесса в его единстве и
многообразии;
• формирование у обучающихся исторического мышления, понимания
причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными
понятиями;
• осознание обучающимися места России и истории человечества и в
современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик,
взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую
культуру;
• воспитание у обучающихся гуманистического видения мира, неприятия всех
проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социальногрупповой), уважения к другим, далеким по времени и современным
культурам;
• формирование у обучающихся гражданских идеалов и патриотических
чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека,
нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины,
националистического извращения прошлого русского народа и других
народов страны;
• воспитание обучающихся в духе признания неизбежности плюрализма
взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения
социальных конфликтов путем поиска их мирного раз решения
Цели изучения истории в 9 классе:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;
• формирование у обучающихся целостного представления о российской
истории в Новое время, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов развития,
их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны,
• формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
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•
•

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися
культурными,
религиозными,
этнонациональными
традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов
и стран.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ»

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Количество учебных недель – 6-9 классы – 35 часов.
При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность
рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения региональногоматериала.
В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и
всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней
политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и
др.) В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта на уровне основного общего образования и выбранным
школой программно-методическим обеспечением предмет «История России»
изучается в 6-9 классах следующим образом: 6 класс- История России (с древности
до XV в.); 7 класс - Россия в XVI –XVII веках: от Великого княжества к царству; 8
класс – Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи; 9 класс
– Российская империя в XIX – начале XX вв.
Распределение часов согласно учебному плану и календарному учебному
графику представлено в таблице:

Класс

6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого

Количество
учебных
недель в
Обязатель
соответствии
ный
с
минимум
календарным
учебным
графиком
42
35
42
35
46
35
70
35

Всего
по учебному
плану

42
42
46
70
270

Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает:
 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по полугодиям;
 Мониторинг результатов обучения по классам за год;
 Диагностику качества исторической подготовки:
 итоговую диагностику, которая включает в себя:
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 государственную итоговую аттестацию обучающихся 9 классов в форме ОГЭ,
 промежуточную аттестацию в форме тестирования, контрольной работы во
всех классах по истории России в 6-9 классах;
 срезовые работы по определению уровня владения базовыми задачами в
основных темах курсов по истории России (по плану ВШК, по проблемам);
 диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику
развития теоретического мышления; задания, определяющие уровень
развития творческих способностей и динамику его изменения:
 Организацию (муниципального, регионального органа управления
образованием) независимой экспертизы качества образовательной
программы школы и результатов ее реализации;
 Проверку
соответствия
образовательного
процесса
утвержденной
образовательной программе школы, проводимой при аттестации
образовательного учреждения.
Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале, в соответствии с
разработанными для каждой работы критериями.
Формы контроля
Основными формами контроля достижений обучающихся являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые
позволяют:
определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по
предмету (согласно учебному плану);
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного
плана) и программ учебных курсов.
1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках
урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную,
зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме
проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки
презентаций, рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в
форме тестирования, работы с документами).
2. Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов
текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным
годовым календарным учебным графиком.
Критерии оценки устного ответа:
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глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не
владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за
собой «1» единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение
заданий оценивается пятью баллами;
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в
процессе выполнения задания - четырьмя;
неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной
активности – тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки контрольной работы, тестового задания:
80-100% - отлично «5»;
65-79% - хорошо «4»
50-64% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:
глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;
полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала;
4. ОПИИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи изучения истории России в школе формулируются в виде
совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств
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личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение
этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
обучающихся.
История России — стержневая среди школьных дисциплин, предметом
исследования которых является человеческое общество. Ее изучение призвано
помочь человеку сориентироваться в окружающем мире, ощутить себя, свой род,
свою страну, мир во времени. Взрослый человек во многом тем и отличается от
ребенка, что ощущает связь времен, представляя, что было до него, и, задумываясь
над тем, что будет после. История расширяет кругозор, дает сведения о разнообразии
мира, человечества. Вне исторических представлений для человека нет ни
культурных традиций, ни понимания литературного процесса.
Изучение истории России необходимо человеку для понимания своего
времени. Уже по тому, какие проблемы становятся актуальными в исторической
науке в те или иные периоды, можно многое сказать о состоянии современного
исследователям общества
Предмет «История России» дает обучающимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и
коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию
истории, но усиливает ее значение.
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.
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса истории России обучающиеся
Научатся:
В сфере личностных результатов:
историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, еѐ географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание
истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
образ социально-политического устройства - представление о
государственной организации России, знание государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России;
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освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам.
В сфере метапредметных результатов:
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного
характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
вы-двигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми;
В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), резвившиеся в эпоху Нового времени: в экономике –
капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном
делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни –
революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –
научная картина мира и т.д.
Получат возможность научиться:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста);
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации;
вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
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выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта;
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста);
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации;
ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
организовывать исследование с целью проверки гипотез;
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнѐра;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир дляпостроения
действия;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждениипроблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания
к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений.
В сфере предметных результатов:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе
статистически и с помощью визуализации;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ;
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Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах. Предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к
иным позициям как в прошлом, так и в современности;
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и
мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские,
новгородцы и московиты и т.д.). Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям, как в прошлом, так
и в современности;
Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное
общество, модернизация, индустриальное общество;
Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе
безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков;
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
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расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории человечества в целом; - готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки
учащихся 6—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и
деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе
учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
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· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску
и охране памятников истории и культуры).
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
6.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

История России
6 класс ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII
–XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в
XIII-XV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в XV веке
Культурное пространство

7 класс РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА
К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство
Повторительно-обобщающий урок. Россия в XVI-XVII веках: от великого
княжества к царству.

8 класс РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К
ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Итоговое обобщение

9 класс IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия в первой четверти XIX в.
Россия во второй четверти XIX в.
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Россия в эпоху Великих реформ
Россия в 1880—1890-е гг.
Россия в начале XX в.

От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической
мысли в России.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
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. Славянские общности Восточной
Европы. Их соседи – балты 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.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический 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.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые
русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной,
Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в
международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшиегорода
Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизацияРусской
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 рядового 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 (Дешт-иКипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневековогочеловека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение
грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати».
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.
Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и
оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
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 общественного строя и права. Внешняя
политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о
полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Югра IX-XIII веках. (региональный компонент)
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его
потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды.
Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости
русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских 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 взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.
Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет
раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIIIXV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура.
Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй
половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.
Сибирское ханство.(региональный компонент). Астраханское ханство. Ногайская
орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного
Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их
роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
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Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и
культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития.
Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек.
Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
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 Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского
Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в
устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул
и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. Югорское
Средневековье. (региональный компонент)
Культурное пространство
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.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.
Раздел I. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в
европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством.
«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели,
система кормлений. Государство и церковь.
Регентство
Елены
Глинской.
Сопротивление
удельных
князей
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной
системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.
Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.
«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о
характере народного представительства. Отмена кормлений. Система
налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа –
формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе».Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине
XVI в (региональный компонент)
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с
Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при
Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена.
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство. (региональный компонент). Начало
присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».Торговоремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощениякрестьян: указ
о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые
татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование
религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское
духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г.
Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного
и проводимых им преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со
Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с
Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:
указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала
семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социальноэкономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под
Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между
Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и
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распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи
Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор
об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения.
Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами.
Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками.
«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание
на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями
против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к
Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.
Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ
Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация
земского
самоуправления.
Затухание
деятельности
Земских
соборов.
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности.
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной
традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)
реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские
восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское
восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права
и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы,
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир.
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие
полонизации, распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью.
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в
состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг.
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты.
Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами
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Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. Народы
Сибири В 17 в.(региональный компонент)
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические
открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль
русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири( региональный
компонент). Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских
на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.
Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь.
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.
Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой.
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский,
Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.
Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII
в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв.

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).
Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная
национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание
Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной
подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его
роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия
в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:
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расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета.Положение
крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание
сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии
наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.
Скульптура и архитектура. 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.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской культуре.
Наш край в период петровских преобразований. (региональный компонент)
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политическойкарьеры
А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.
«Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х.
Миниха в управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война
с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание
Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в
Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот
28 июня 1762 г.
Наш край в период дворцовых переворотов.(региональный компонент)
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи
Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций.
Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и
Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности
по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни.
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие
крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение
производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки
и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная
ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.
Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание

30

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие
Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условияхсохранения
польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей
Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии.
Борьба
Польши
за
национальную
независимость.
Восстание
под
предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Наш
край во второй половине 18 века (региональный компонент).
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной
мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые
журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,
Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его
журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с
культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,
классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,
мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре
русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны
– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки.
Российско-американская компания. Исследования в области отечественной
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка.
Российская академия. Е.Р. Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и
Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет –
первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание
архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов,
М.Ф. Казаков.
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце
столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению
к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие
переселенцы. Формирование черты оседлости. Народы Сибири в 18 веке.
(региональный компонент)
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма
через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти
императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о
престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового
переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия в первой четверти XIX в.
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона
I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на
рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и
экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного
просвещения и еѐ роль в программе преобразований.
Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия наКавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в
состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений.
Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои.
Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского
самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу.
Заграничный поход русской армии. Завершение разгрома Наполеона. Венский
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы
над Наполеоном и Венского конгресса. Россия — великая мировая держава.
Власть и общество после Отечественной войны 1812г. Польская конституция
1815. Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция
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Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первая конституция на
территории Российской империи. Начало Кавказской войны. Еврейское население
России.
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный
строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея
служения как основа дворянской идентичности.
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения.
Восстание декабристов и его значение.
Роль Александра I в истории России. Либеральные и консервативные
тенденции развития общества.
Россия во второй четверти XIX в.
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во
внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного
переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения
30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских
народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная
политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с
католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англорусских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский
мир и конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие
образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное
обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Россия в эпоху Великих реформ
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники
энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социальноэкономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизацияфинансовокредитной системы. Железнодорожное строительство.
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Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало
индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в
1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.
Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная
экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в
Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение
автономии
Финляндии.
Народы
Поволжья. Особенности
конфессиональной политики. Наш край в эпоху реформ. (региональный компонент)
Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
Россия в 1880—1890-е гг.
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства.
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения
и печати. Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического
развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоѐв российского
общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III.
Идеология консервативного национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъѐм
российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успех и
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов
России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
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Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта.
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан.
Изменения в деревенской жизни. Вклад
культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени.
Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм.
Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира.
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими
странами.
Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория
и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России
начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная
политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика
российского
монополистического
капитализма.
Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические
движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса
политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в.
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Великое княжество
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в
имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго Уралья,
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская
православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на
рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг.,еѐ итоги и влияние на
внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской
империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг.
Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство.
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Национальные политические партии и их программы. Национальная политика
властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль
России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского
общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и
культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия:
поиски общественного идеала.
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм.
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские
сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России.
Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Наш регион в начале ХХ в. (региональный компонент)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6.

6 класс
Согласно учебному плану в 6 классе история России изучается 1,2 часа в
неделю
Количество часов
№
Название разделов
Рабочая программа
От Древней Руси к Российскому государству. VIII-XV вв. – 42 ч
1
4
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
2
Образование государства Русь.
4
3
Русь в конце X – начале XII в
4
4
Культурное пространство.
4
5
Русь в середине XII – начале XIII в.
4
6
Русские земли в середине XIII - XIV в
7
7
Народы и государства степной зоны
3
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
8
Культурное пространство
3
9
Формирование единого Русского
5
государства в XV веке
10.
Культурное пространство
4
Итого

42
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7 класс

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.
Согласно учебного плана в 7 классе история изучается 1.2 часа в неделю
Количество часов
Рабочая программа
Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 42 часа
Россия в XVI веке.
15
Смута в России.
6
Россия в XVII веке.
11
Культурное пространство.
8
Повторительно-обобщающий урок. Россия в XVI2
XVII веках: от великого княжества к царству.
Итого:
42 ч.
Название разделов

1
2
3
4
5

8 класс
Согласно учебного плана в 8 классе история России изучается 1.3 часа в неделю
Количество часов
№
Название разделов, тем
Рабочая
программа
России в конце XVII-XVIII веках: от царства к империи. 46
1
Россия в эпоху преобразований Петра I
15
2
После Петра Великого: эпоха «дворцовых
7
переворотов»
3
Россия в 1760-х- 1790-х гг. Правление Екатерины IIи
9
Павла I.
4
Культурное пространство Российской империи в
6
XVIII в.
5
Народы России в XVIII в.
7
6
Россия при Павле I.
1
Итоговое обобщение.
1
Итого:
46 ч.
9 класс
Согласно учебного плана в 9 классе история России изучается 2 часа в неделю
Количество часов
№
Название разделов, тем
Рабочая
программа
Российская империя в XIX — начале XX в. 70 ч.
1
Россия в первой четверти XIX в.
13
2
Россия во второй четверти XIX в
15
3
4
5

Россия в эпоху Великих реформ
Россия в 1880—1890-е гг.
Россия в начале XX в.
Итого:

14
14
14
70
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7.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Наименование разделов,
тем

6 класс ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К
РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.
1 Восточная Европа в
середине I тыс. н.э.
Наша Родина – Россия.
Великое переселение
народов в судьбах народов
нашей страны.
Восточные славяне и их
соседи.
Страны и народы
Восточной Европы,
Сибири и Дальнего
Востока. Наш край в
древности. (региональный
компонент)

2

Образование государства
Русь.
Первые известия о Руси.
Становление
Древнерусского
государства.
Первые русские князья.
Принятие христианства и
его значение.

Классы
Кол-во
часов
42ч.
4

4

Характеристика
основных
видов деятельности учащихся
(на уровне учебных действий).

Показывать на карте расселение
древнего человека на территории
России,
древние
государства
Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья.
Характеризовать условия жизни,
занятия,
верования
земледельческих
и
кочевых
племен,
народов
древних
государств.
Приводить
примеры
межэтнических
контактов
и
взаимодействий
Характеризовать
на
основе
исторической карты территории
расселения восточных славян,
природные условия, в которых
они жили, их занятия.
Характеризовать жизнь и быт,
верования славян.
Определять смысл
понятий
князь, дружина, государство,
полюдье.
.
Раскрывать причины и называть
время
образования
Древнерусского
государства
Характеризовать
на
основе
исторической карты территории
расселения восточных славян,
природные условия, в которых
они жили, их занятия.
Характеризовать жизнь и быт,
верования славян.
Определять смысл
понятий
князь, дружина, государство,
полюдье.
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Раскрывать причины и называть
время
образования
Древнерусского государства.
Показывать на исторической
карте территорию Древней Руси,
главные торговые пути, крупные
города, походы князей.
3

Русь в конце X – начале
XII в.
Русское государство при
Ярославе Мудром.
Русь при наследниках
Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.
Русская церковь.
Общественный строй Руси
Русь в социальнополитическом контексте
Евразии

4

Систематизировать
материал
(составлять
хронологическую
таблицу) о деятельности первых
русских князей на основании
учебника и «Повести временных
лет».
Приводить
примеры
взаимоотношений Древней Руси с
соседними
племенами
и
государствами.
Актуализировать знания из
курсов всеобщей истории о
возникновении христианства и
основных его постулатах.
Давать оценку значенияпринятия
христианства на Руси.
Характеризовать политический
строй Древней Руси, внутреннюю
и внешнюю политику русских
князей в конце 10-первой трети 12
вв.
Характеризовать
положение
отдельных
групп
населения
Древней
Руси,
используя
информацию учебника и отрывки
из Русской Правды и «Устава»
Владимира Мономаха.
Составлять
характеристики
Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха.
Осуществлять
поиск
информации
из
различных
источников для игрового занятия
«Путешествие в древнерусский
город».
Систематизировать
исторический материал.
Высказывать суждения о
значении наследия Древней Руси
для современного общества.
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4

Культурное
пространство
Русь в культурном
контексте Евразии
Повседневная жизнь,
сельский и городской быт
Древнерусская культура.

4

Характеризовать
развитие
культуры Древней Руси.
Описывать
памятники
древнерусского
зодчества
(Софийские соборы в Киеве и
Новгороде)
и
древнерусской
живописи (фрески и мозаики,
иконы), предметы декоративноприкладного искусства и др.

5

Русь в середине XII –
начале XIII в.
Политическая
раздробленность на Руси.
Владимиро-Суздальское
княжество.
Новгородская республика.
Южные и юго-западные
русские княжества.
Югра IX-XIII веках.
(региональный компонент)

4

Определять
смысл
понятия
политическая раздробленность c
опорой на знания из курса
истории Средних веков.
Называть
хронологические
рамки периода раздробленности.
Раскрывать
причины
и
последствия раздробленности.
Показывать на исторической
карте территории крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеризовать
особенности
географического положения и
социально-политического
развития, достижения культуры
отдельных княжеств и земель (в
том числе с использованием
регионального материала).
Участвовать в ролевой игре
«Путешествие
в
древний
Новгород»
Изучать
материалы,
свидетельствующие о походах
монгольских
завоевателей
(историческую карту, отрывки из
летописей,
произведения
древнерусской литературы и др.),
сопоставлять
и
обобщать
содержащиеся в них сведения.

6.

Русские земли в середине
XIII - XIV в.
Монгольская империя и
изменение политической
картины мира.
Батыево нашествие на
Русь.
Литовское государство и

7

Определять, в чем выражалась
зависимость русских земель от
Золотой Орды, характеризовать
повинности населения.
Характеризовать
на
основе
информации учебника, отрывков
из летописей, карты и картосхемы
Невскую битву и Ледовое
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Русь.
Северо-западная Русь
между востоком и
западом.
Усиление Московского
княжества.
Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва.

7.

Народы и государства
степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIIIXV вв.
Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика,
культура.
Распад Золотой орды и его
последствия.
Сибирское
ханство(региональный
компонент)

3

побоище.
Составлять
характеристику
Александра
Невского.
Систематизировать
исторический
материал,
оценивать основные события и
явления истории Удельной Руси.
Характеризовать общие черты и
особенности раздробленности на
Руси и в Западной Европе.
Показывать на исторической
карте
территорию
СевероВосточной
Руси,
основные
центры
собирания
русских
земель, территориальный рост
Московского княжества.
Раскрывать
причины
и
следствия объединения русских
земель вокруг Москвы.
Характеризовать Куликовскую
битву на основе учебника,
отрывков
из
летописей,
произведений
литературы,
исторической карты.
Раскрывать
значение
Куликовской битвы.
Оценивать
роль
Дмитрия
Донского и Сергия Радонежского.
Показывать на исторической
карте рост территории Руси
Московской Руси.
Характеризовать
отношения
Москвы с Литвой и Ордой.
.
Показывать на исторической
карте рост территории Руси
Московской Руси.
Характеризовать
отношения
Москвы с Литвой и Ордой.
.
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8.

Культурное
пространство
Развитие культуры в
русских землях во второй
половине XIII – XIV
в.Архитектура.
Изобразительное
искусство.

3

9.

Формирование единого
Русского государства в
XV веке
Русские земли на
политической карте
Европы и мира в начале
XV века.
Московское княжество в
первой половине XV века.
Московское государство и
его соседи
во второй
половине XV в.
Югорское Средневековье.
(региональный компонент)

5

Характеризовать
взаимоотношения
церкви
с
великокняжеской властью.
Определять значение понятий
ересь, «Москва – третий Рим».
Приводить
оценки
роли
выдающихся
религиозных
деятелей в истории Московской
Руси.
Составлять
систематическую
таблицу о достижениях культуры
Руси в 14-15 вв.
Проводить поиск исторической
информации для сообщений об
отдельных памятниках культуры
изучаемого
периода
и
их
создателях.
Описывать памятники культуры,
предметы
быта
на
основе
иллюстраций
учебника,
художественных
альбомов,
материалов,
найденных
в
Интернете, или непосредственных
наблюдений (с использованием
регионального материала)
Участвовать в оформлении
альбома, посвященного
памятникам культуры родного
края изучаемого периода
Определять
причины
и
последствия феодальной войны.
Определять
смысл
понятия
централизованное государство.
Указывать
хронологические
рамки
процесса
становления
единого Русского государства.
Определять значение создания
единого Русского государства.
Выявлять на основе текста исхем
учебника
изменения
в
политическом строе Руси, системе
управления страной.
Составлять
характеристику
Ивана 3.
Сравнивать
вотчинное
и
поместное землевладение.
Изучать отрывки из Судебника
1497 г. и использовать
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Культурное
пространство
Русская православная
церковь в XV– начале XIV
в.
Человек в Российском
государстве во второй
половине XV в.
Развитие
культуры
единого
Русского
государства..

4

7 класс РОССИЯ В XVI – XVII
ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
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Россия в XVI веке
1Водный урок
2Территория, население и
хозяйство России в начале
XVI в.
3Формирование единых
государств в Европе и в
России
4Российское государство в
первой трети XVI в
5Внешняя политика
Российского государства в
первой трети XVI в
6Начало правления Ивана
IV.

15

10.

1.

содержащиеся в них сведения в
рассказе о положении крестьян.
Раскрывать роль православной
церкви в становлении и развитии
российской государственности.
Обобщать и систематизировать
исторический материал.
Оценивать основные события и
явления в истории Московской
Руси 15-16 вв., роль отдельных
исторических личностей.
Сопоставлять факты
образования централизованных
государств на Руси и в странах
Западной Европы, выявлять
общее и особенное
Оценивать внутри церковную
борьбу.
Раскрывать роль православной
церкви в становлении и развитии
российской государственности
Определять особенности
развития культуры единого
Русского государства.

Характеризовать
социальноэкономическое и политическое
развитие Русского государства в
начале 16 в.
Определять значение понятий
приказ,
Земский
собор,
стрелецкое войско, заповедные
лета
Характеризовать
основные
мероприятия и значение реформ
1550-х гг.
Изучать
исторические
документы
(отрывки
из
Судебника 1550 г., Стоглава,
царских
указов и др.) и
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7Реформы Избранной
Рады
7Реформы Избранной
Рады.
8Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в
(региональный компонент)
9Внешняя политика
России во второй
половине XVI в.
10Поход Ермака в Сибирь
(региональный компонент)
11Российское общество
XVI в.: «служилые» и
«тяглые».
12Опричнина.
13Народы России во
второй половине XVI в
14Россия в конце XVI в
15Государство и церковь в
16 в.

использовать их для рассказа о
положении
различных
слоев
населения Руси, политике власти.
Определять причины, сущность
и последствия опричнины.
Определять свое отношение к
опричному террору на основе
анализа документов, отрывков из
работ историков.
Составлять
характеристику
Ивана 4 Грозного.
Участвовать в обсуждении видео
и киноматериалов, воссоздающих
образ Ивана 4 Грозного, а также в
обмене мнениями о нем как
правителе и человеке.
Использовать
историческую
карту для характеристики роста
территории Московского, хода
Ливонской войны, похода Ермака
и др.
Определять,
какие
цели
преследовал Иван 4 Грозный,
организуя походы и военные
действия н южных, западных и
восточных рубежах Московской
Руси.
Раскрывать,
каковы
были
последствия Ливонской войныдля
Русского государства.
Представлять и обосновывать
оценку итогов правления Ивана 4
Грозного.
Определять
значение
учреждения патриаршества.
Систематизировать материал об
основных процессах социальноэкономического и политического
развития страны в 16 в.
(закрепощении
крестьян,
укреплении самодержавия и др.)
Составлять
описание
памятников
материальной
и
художественной
культуры,
Определять, в чем состояло их
значение,
оценивать
их
достоинства.
Характеризовать
основные
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жанры религиозной и светской
литературы, существовавшие в
Московской Руси 16 в.
Осуществлять
поиск
информации для сообщений о
памятниках культуры 16 в. и их
создателях (в том числесвязанных
с историей своегорегиона).
Характеризоватьнравы и быт
русского общества 16 в.,
используя информацию из
источников (отрывков из
«Домостроя», изобразительных
материалов и др.)
2.

Смута в России
Внешнеполитические
связи России с Европой и
Азией в конце XVI —
начале XVII в.
Смута в Российском
Государстве: причины,
начало.
Смута в Российском
Государстве: борьба с
интервентами.
Смута в Российском
Государстве: борьба с
Окончание Смутного
времени.
Повторитиельно обобщающий урок по теме
«Смута"

6

Раскрывать, какие противоречия
существовали в русском обществе
в конце 16 века.
Характеризовать личность и
деятельность Бориса Годунова.
Определять
смысл
понятий
Смута, самозванец, интервенция.
Раскрывать, в чем заключались
причины Смуты начала 16 в.
Показывать на исторической
карте
направления
походов
Лжедмитрия,
отрядов
под
предводительством
И.
Болотникова и др.
Систематизировать
исторический
материал
в
хронологической
таблице
«Смутное время в России».
Характеризоватьположение
людей вразных сословий в годы
Смуты, используя информацию
учебника
и
исторических
источников.
Характеризовать
последствия
Смуты
для
Российского
государства.
Показывать на исторической
карте
направления
походов
польских
и
шведских
интервентов, движения отрядов
Второго ополчения
Высказывать и обосновывать
оценку действий участников
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3.

Россия в XVII веке
Экономическое развитие
России в 17 веке.
Россия при первых
Романовых : перемены в
государственном
устройстве
Изменения в социальной
структуре российского
общества.
Народные движения в 17
в.
Россия в системе
международных
отношений: отношения со
странами Европы
Россия в системе
международных
отношений: отношения со
странами исламского мира
и с Китаем
"Под рукой" российского
государя: Вхождение
Украины в состав России.
Русская православная
церковь в 17 в.
Реформа патриарха
Никона и раскол.
Народы России в 17 в
Народы Сибири В 17 в.(
региональный компонент)
Повторительно обобщающий урок по
теме" Россия в 17 в

11

освободительных ополчений.
Определятьсмысл понятия Новое
время с привлечением знаний из
курса всеобщей истории.
Излагать
содержащиеся
в
учебниках суждения историков о
хронологических рамках Нового
времени в России.
Использовать
историческую
карту
для
характеристики
геополитического
положения
России в 17 в.
Определять
смысл
понятия
абсолютизм (с привлечением
знаний из курса всеобщей
истории).
Анализировать
отрывки
из
Соборного уложения 1649 г. и
использовать
их
для
характеристики
политического
устройства России.
Разъяснять, в чем заключались
функции
отдельных
представительств
и
административных органов в
системе
управления
государством.
Характеризовать личность и
деятельность
царя
Алексея
Михайловича.
Использовать
информацию
исторических
карт
при
рассмотрении
экономического
развития России в 17 в.
Объяснять значение понятий
мелкотоварное
производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать
причины
и
последствия новых явлений в
экономике России.
Составлять таблицу «Основные
сословия в России в 17 в.» и
использовать ее данные для
характеристики
изменений
в
социальной структуре общества.
Анализировать
отрывки
из
Соборного уложения 1649 г. при
рассмотрении
вопроса
об
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4.

Культурное
пространство
Эпоха Великих
географических открытий
и русские географические
открытия.
Русские первопроходцы и
путешественники в 17 в.
Освоение

8

окончательном
закрепощении
крестьян.
Показывать на карте территории
расселения народов в Российском
государстве 17 в., маршруты
отрядов
первопроходцев
в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Составлять
рассказ
(презентацию) о народах, живших
в России в 17 в., используя
материалы
учебника
и
дополнительную информацию (в
том числе и по истории края).
Объяснять
смысл
понятий
церковный раскол, старообрядцы.
Раскрывать сущность конфликта
«священства»
и
«царства»,
причины и последствия раскола.
Характеризовать
позиции
патриарха Никона и протопопа
Аввакума.
Показывать
территории
и
характеризовать
масштабы
народных движений, используя
историческую карту.
Раскрывать причины народных
движений в России 17 в.
Систематизировать
исторический материал в форме
таблицы «Народные движения в
России 17 в.»
Показывать на карте территорию
России
и
области,
присоединенные к ней в 17 в., ход
войн и направления военных
походов.
Определять, в чем заключались
цели и результаты внешней
политики России в 17 в.
Составлять
описание
памятников культуры 17 в. (в том
числе находящихся на территории
края, города), характеризовать
их назначение, художественные
достоинства и др.
Определять, в чем заключались
новые веяния в отечественной
культуре 17 в.
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Сибири.(региональный
компонент)
Культура и повседневная
жизнь народов России в 17
в.
Культура народов России
в 17 в.
Сословный быт и картина
мира русского человека в
17 в.
Повседневная жизнь
народов Украины,
Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в 17 в.
(региональный компонент)
Повторительнообобщающий урок:
«Россия в XVI – XVII вв:
от великого княжества к
царству."
8 класс РОССИЯ В КОНЦЕ
XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
5.

1.

Россия в эпоху
преобразований Петра I
Введение.
Россия и Европа в конце
17 века
Предпосылки Петровских
реформ.
Начало правления Петра 1.
Начало Северная войны
1700 – 1721 гг.
Перелом в войне. Конец
Северной войны.
Реформы управления
Петра 1.
Экономическая политика
Петра 1.
Народные движения при
Петре I
Российское общество в
Петровскую эпоху.
Церковная реформа.
Положение традиционных
конфессий.

Проводить поиск информации
для сообщений о достижениях и
деятелях отечественной культуры
17 в., а также для участия в
ролевых играх («Путешествие по
русскому городу 17 в.»

1

46 ч.

15

Характеризовать
географическое и экономическое
положение России на рубеже 1718 вв., используя историческую
карту.
Определять, в чем заключались
предпосылки
петровских
преобразований.
Определять причины Северной
войны.
Использовать
историческую карту в рассказе о
событиях Северной войны.
Характеризовать
важнейшие
преобразования Петра 1 и
систематизировать материал (в
форме таблицы «Петровские
преобразования»).
Определять смысл понятий и
терминов
протекционизм,
меркантилизм,
приписные
и
посессионные крестьяне.
Определять сущность царских
указов о единонаследии,
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Социальные и
национальные движения.
Оппозиция реформам.
Перемены в культуре
России в годы Петровских
реформ
Повседневная жизнь и быт
при Петре 1.
Защита проектов по теме:
"Россия в эпоху
преобразований Петра 1."
Наш край в период
петровских
преобразований.
(региональный компонент)
Значение петровских
преобразований в истории
страны.
Повторительно обобщающий урок по
теме: "Россия в эпоху
преобразований Петра1

2.

После Петра Великого:
эпоха «дворцовых
переворотов»
Эпоха дворцовых
переворотов (1725 – 1762)

подушной подати.
Использовать
тексты
исторических
источников
(отрывки из петровских указов,
Табели о рангах и др.) для
характеристики
социальной
политики власти.
Давать
оценку
итогов
социальной политики Петра 1.
Показывать на исторической
карте районы народныхдвижений.
Характеризовать
причины,
участников и итоги восстаний.
Характеризовать
основные
события и итоги Северной войны,
используя историческую карту.
Определять цели Прутского и
Каспийского походов.
Давать
оценку
внешнеполитической
деятельности Петра 1.
Характеризовать
основные
преобразования
в
области
культуры и быта.
Составлять описание нравов и
быта
Петровской
эпохи
с
использованием информации из
исторических
источников
(«Юности
честное
зерцало»,
изобразительные материалы и
др.)
Участвовать в подготовке и
проведении игры-путешествия
«Петровский
Петербург»Составлять
характеристику Павла I
Приводить
и
обосновывать
оценку итогов реформаторской
деятельности Петра I
Участвовать в дискуссии о
значении деятельности Петра I
для российской истории.
7

Называть
события,
определяемые историками как
дворцовые перевороты, их даты и
участников.
Систематизировать материал о
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Внутренняя политика и
экономика России в 1725 1762
Внешняя политика России
в 1725 – 1762 гг. Россия в
системе международных
отношений.
Национальная и
религиозная политика в
1725-1762 гг.
Наш край в период
дворцовых переворотов.
(региональный компонент)
Урок повторения и
обобщения.
3.

Россия в 1760-х – 1790гг. Правление
Екатерины II и Павла I
Россия в системе
международных
отношений.
Внутренняя политика
Екатерины 2.
Экономическое развитие
России при Екатерине 2.
Социальная структура
российского общества
второй половины 18 века
Восстание под
предводительством Е. И.
Пугачева.
Народы России.
Религиозная и
национальная политика
Екатерины II.
Внешняя политика
Екатерины 2.
Начало освоения
Новороссии и Крыма.
Наш край во второй
половине
18
века
(региональный компонент)

дворцовых переворотах в форме
таблицы.
Определять
причины
и
последствия
дворцовых
переворотов.
Характеризовать внутреннюю и
внешнюю политику преемников
Петра I.
Составлять
исторический
портрет
Анны
Иоановны,
Елизаветы Петровны.
Характеризовать участие России
в Семилетней войне, важнейших
сражениях и итогах войны.

9

Раскрывать сущность понятия
просвещенный абсолютизм ( с
привлечением
знаний
из
всеобщей истории ).
Характеризовать
основные
мероприятия
и
особенности
политики
просвещенного
абсолютизма в России.
Представлять
характеристику
(исторический
портрет)
Екатерины II и ее деятельности.
Характеризовать экономическое
развитие
России,
используя
исторические карты как источник
информации.
Характеризовать
положение
крестьян во второй половинеXVIII
в.
Сопоставлять
экономическое
развитие страны, социальную
политику при Петре I и Екатерине
II.
Показывать на исторической
карте территорию и ходвосстания
под предводительством Е .
Пугачева.
Раскрывать причины восстания
и его значение.
Давать характеристику личности
Е. Пугачева, привлекая, наряду с
материалами
учебника,
дополнительные
источники
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4.

Культурное
пространство.
Российской империи в
XVIII в.
Общественная мысль,

6

информации.
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 ).
Характеризовать внутреннюю
политику Екатерины II после
Пугачевского восстания.
Характеризовать общественную
мысль в России во второй
половине
XVIII
в.
Характеризовать деятельность
Н. И. Новикова и А.И. Радищева.
Раскрывать цель, задачи и итоги
внешней политики России в
последней трети XVIII в.
Показывать
на
карте
территории, вошедшие в состав
Российской империи в последней
трети XVIII в., места сражений в
Русско-турецких войнах.
Высказывать суждение о том,
что
способствовало
победам
русских войск.
Составлять
исторические
портреты А.В. Суворова и Ф.Ф.
Ушакова
и
оценивать
их
деятельность.
Высказывать и аргументировать
оценки наиболее значительных
событий и явлений, а также
отдельных
представителей
отечественной истории XVIII в.
Характеризовать общие черты и
особенности исторического
развития России и других стран
мира в XVIII в.
Составлять описание отдельных
памятников культуры XVIII в. на
основе иллюстраций учебника ,
художественных
альбомов,
материалов,
найденных
в
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публицистика, литература.
Образование в России в
XVIII веке.
Российская наука и
техника в XVIII веке.
Русская архитектура в
XVIII веке.
Живопись и скульптура.
Музыкальное и
театральное искусство.

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.»
Систематизировать материал о
достижениях культуры (в форме
таблиц и т. п ).
Характеризовать вклад народов
России в мировую культуру XVIII
в.

Народы России в XVIII
в.
Народы России в XVIII
веке.
Перемены в повседневной
жизни российских
сословий.
Народы Сибири в 18 веке.
(региональный компонент)

7

Характеризовать особенности
национального состава
Российской империи
Проводить поиск информации
для сообщений об особенностях
жизни народов Югры в XVIII в

Россия при Павле I
Внутренняя
политика
Павла 1.
Ограничение дворянских
привилегий.
Повторительно–
обобщающий урок по теме
«Россия в XVII –XVIII вв.»
7 Повторительнообобщающий урок
9 класс РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ
XX ВВ.

1

Характеризовать
основные
мероприятия
внутренней
политики Павла I.
Составлять
исторический
портрет Павла I на основе
информации
учебника
и
дополнительных источников.

5.

6.

№
п/п

1.

Наименование разделов,
тем
Россия в первой
четверти XIX в
Россия и мир на рубеже

1
70 ч.

Классы
Кол-во
часов
13

Характеристика
основных
видов деятельности учащихся
(на уровне учебных действий).
Научится определять термины:
самодержавная
монархия,
аграрная
революция,
промышленная
революция,
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XVIII—XIX вв
Александр I: начало
правления.
Реформы М. М.
Сперанского

миграция,
демографическая
крепостническая
хозяйства.

привилегии,
революция,
система

Соотносить хронологию истории

Внешняя политика

России с хронологией всеобщей

Александра I

истории.
Характеризовать
территорию и положение России
к началу ХIХ века. Рассказывать
о политическом строе Российской
империи, развитии экономики,
положении отдельных слоѐв населения.

в 1801—1812 гг
Отечественная война 1812
г.
Заграничные походы
русской армии. Внешняя
политика
Александра I в 1813—1825
гг.
Либеральные и
охранительные тенденции
во внутренней
политике Александра I в
1815—1825 гг.
Национальная политика
Александра I
Социально-экономическое
развитие страны в первой
четверти XIX в.
Общественное движение
при Александре I.
Выступление декабристов
Александр I в оценках
современников и
историков
Повторение «Россия в
первой четверти XIX в»

Приводить и обосновывать
оценку деятельности российских
ре- форматоров начала XIX в.
Научиться определять термины:
«Государственный
совет»,
«разделение
властей»,
«Негласный комитет», «Вольные
хлебопашцы».
Называть
существенные черты внутренней
политики Александра I в начале
XIX в. Показывать на карте
экономически значимые районы
страны.
Научится определять термины:
антифранцузские
коалиции,
Тильзитский
мир,
континентальная
блокада,
Георгиевский трактат.
Определять
традиционные
направления внешней политики
России,
характеризовать
основные ее цели в начале XIX в.
Называть
причины
участия
России
в
антифранцузских
коалициях.
Давать
характеристику Тильзитскому
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миру, итогам русско-турецкой,
русско-шведской войн.
Показывать на карте места
основных
сражений.
Обосновывать
причины
расширения
российского
присутствия на Кавказе.
Научится определять термины:
Отечественная
война,
Шевардинский
редут,
Багратионовы
флеши,
Тарутинский
манѐвр,
партизанские отряды, ополчение.
Называть причины разрыва
отношений между Россией и
Францией накануне войны 1812 г.
Давать сравнительный анализ
военных
планов
сторон.
Рассказывать,
используя
историческую карту, об основных
событиях войны 1812 г. Давать
характеристику
партизанского
движения в Отечественной войне
1812 г. Называть причиныпобеды
России в Отечественной войне
1812 г. Приводить оценку
деятельности
участникам
Отечественной войны 1812г.
Научится определять термины:
Венский конгресс, Священный
союз, репарации.
Показывать на исторической
карте направления Заграничных
походов русской армии.
Характеризовать цели военных
действий
России
против
Франции.
Давать общую оценку итогов
Венского
конгресса.
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Характеризовать роль России в
Священном союзе.
Научится определять термины:
«польский
эксперимент»,
реформа,
автономия,
федеративное
устройство,
Уставная грамота.
Давать
характеристику
мероприятий
послевоенного
царствования Александра I.
Составлять
сравнительную
таблицу
«Проекты
Н.
Н.
Новосильцева
и
М.
М.
Сперанского».
Объяснять
причины
изменения
внутриполитического
курса
Александра I.
Научится определять термины:
Великое княжество Финляндское,
ценз, инородцы. Показывать на
карте
территории,
присоединѐнные к России в
начале
XIX
в.
Давать
характеристику политического
устройства Царства Польского и
Финляндии.
Раскрывать
особенности
социальноэкономического
развития
Прибалтики.
Называть
последствия
присоединения
Кавказа к России. Показывать на
карте территории, где проживали
различные
народы
Сибири,
давать
характеристику
социально-экономическому
развитию нашего края в первой
половине
ХIХ
века.
Анализировать
проекты
реформирования
крепостного
строя.
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Научится определять термины:
экономический
кризис,
капиталистые
крестьяне,
месячина, Секретный комитет,
военные
поселения,
аракчеевщина.
Характеризовать
социальноэкономическое положение России
после войны 1812 г. пути развития.
Сравнивать
отношения между обществом и
властью в России и в Западной
Европе в первой четверти XIX в.
Научиться объяснять: масоны,
тайные
общества,
«Русская
Правда»,
«Конституция»,
Северное и Южное общества,
междуцарствие,
декабристы.
Раскрывать
предпосылки
создания
тайных
обществ.
Анализировать
программные
документы
декабристов,
сравнивать
их
основные
положения, определяя общее и
различное.
Характеризовать
основные
события
декабристского движения, его
участников.
Давать
оценку
движению
декабристов.
Называть причины поражения
восстания.
Называть
либеральные
и
консервативные меры политики
Александра I.
Давать
характеристику
личности
и
деятельности
Александра I с использованием
исторической
и
учебной
литературы. Приводить оценки
историков и современников
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Систематизация и обобщение
исторического
материала.
Выполнение контрольной работы.
Выступления с докладами и
презентациями, защита проектов
по тематике раздела
2

15
Россия во второй
четверти XIX в
Реформаторские и
консервативные тенденции
во внутренней политике
Николая I
Социально-экономическое
развитие страны во второй
четверти XIX века
Экономическое развитие
нашего края в первой
половине XIX в
Комбинированный урок

Давать
характеристику
(составлять
исторический
портрет) Николая I .
Характеризовать
социальноэкономическое развитие России в
первой половине XIX в.(в том
числе
в
сравнении
с
западноевропейскими странами).
Научиться
определять
особенности
экономического
развития нашего края в первой
половине ХIХ века

Общественное движение
при Николае I

Характеризовать
промышленный
переворот,
используя историческую карту.

Общественные деятели
России второй четверти
XIX в.»

Давать
оценку
деятельности
М.М.Сперанского, П.Д.Киселѐва,
Е.Ф.Канкрина.

Национальная и
религиозная политика
Николая
I.Этнокультурный облик
страны

Определять смысл понятий и
терминов
западники,
славянофилы,
теория
официальной
народности,
утопический социализм.

Положение разных
народов и конфессий в
Российской

Характеризовать
основные
положения теории официальной
народности.

империи в период
правления Николая I

Сопоставлять
взгляды
западников и славянофилов на
пути развития России, выявлять
различия и общие черты.

Внешняя политика
Николая I. Кавказская
война 1817-1864 гг.

Характеризовать

основные
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Крымская война 1853—
1856 гг.

направления внешней политики
России во второй четверти XIX в.

Культурное пространство

Характеризовать,
используя
историческую карту, о военные
кампании- войны с Персией и
Турцией,
Кавказскую войну,
Крымскую
войну,
характеризовать их итоги.

империи в первой
половине XIX в.: наука и
образование
Культурное пространство
империи в первой
половине XIX в.:
художественная культура
Повторение темы «Россия
во второй четверти XIX в

Составлять
характеристику
защитников Севастополя.
Показывать
на
карте
территориальный
рост
Российской империи в первой
половине XIX в.
Характеризовать
положение
народов Российской империи,
национальную политику власти (с
использованием
материалов
истории края).
Характеризовать
достижения
отечественной
культуры
рассматриваемого периода.
Составлять
описание
памятников культуры первой
половины XIX в.(в том числе
находящихся в городе , крае),
выявляя
их
художественные
особенности и достоинства.
Подготовить
сообщение
о
представителе культуры первой
половины
XIX
в.,
его
творчестве(по выбору).
Систематизировать и обобщать
изученный материал. Выполнение
контрольной
работы.
Выступления с докладами и
презентациями, защита проектов
по тематике раздела
58

3

Россия в эпоху Великих
реформ
Европейская
индустриализация и
предпосылки реформ в
России
Александр II: начало
правления. Крестьянская
реформа 1861гг.
Реформы 1860—1870-х гг.:
социальная и правовая
модернизация
Социально-экономическое
развитие страны в
пореформенный период
Общественное движение
при Александре II и
политика правительства
Общественные деятели
России во второй
половине XIX в.»
Национальная и
религиозная политика
Александра II.
Национальный вопрос в
России и в Европе
Наш край в эпоху реформ
Внешняя политика
Александра II. Русскотурецкая война 1877-1878
гг.
Повторение темы «Россия
в эпоху Великих реформ».

14

Характеризовать предпосылки
отмены крепостного права.
Называть основные положения
Крестьянской реформы, земской,
судебной, военной реформы.
Определять значение понятий
редакционные
комиссии,
временнообязанные
крестьяне,
выкупные
платежи,
отрезки,
мировые посредники, земства,
городские управы, мировой суд.
Приводить оценки характера и
значения реформ 1860-1870 х. гг.,
излагаемые в учебной литературе,
высказывать и
обосновывать
свою оценку.
Характеризовать
экономическое развитие России в
пореформенные
десятилетия,
привлекая
информацию
исторической карты.
Раскрывать в чѐм заключались
изменения
в
социальной
структуре российского обществав
последней трети XIX в.
Характеризовать
положение
основных
слоѐв
населения
пореформенной
России,
используя информацию учебника,
документальные
и
изобразительные
материалы
(устное сообщение, эссе и др.)
Научиться определять изменения
жизни народов Западной Сибири
после проведения либеральных
реформ
Раскрывать существенные черты
идеологии
консерватизма,
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либерализма,
радикального
общественного движения.
Определять в чѐм заключалась
эволюция
народнического
движения в 1870-1880-е гг.
Давать
характеристику
участников
народнического
движения, используя материалы
учебника
и
дополнительную
литературу.
Систематизировать и обобщать
изученный материал. Выполнение
контрольной
работы.
Выступления с докладами и
презентациями, защита проектов
по тематике раздела

4

Россия в 1880-1890-е гг.
Александр III:
особенности внутренней
политики
Перемены в экономике и
социальном строе.
Государственные деятели
при Александре III
Общественное движение
при Александре III .
Национальная и
религиозная политика
Александра III
Комбинированный урок
Внешняя политика
Александра III.
Культурное пространство
империи во второй
половине XIX века:
достижения науки и
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Излагать оценки деятельности
императора Александра III ,
приводимые
в
учебной
литературе,
Высказывать
и
аргументировать свою оценку.
Характеризовать основные цели
и направления внешней политики
России во второй половине XIX в.
Характеризовать,
используя
историческую картину, наиболее
значительные военные компании.
Характеризовать
отношение
российского
общества
к
освободительной
борьбе
балканских народов в 1870-е гг.
Показывать
на
карте
территории, включенные в состав
Российской империи во второй
половине XIX в.
Характеризовать
достижения
культуры
России второй
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образования

половины XIX в.

Культурное пространство
империи во второй
половине XIX века:
русская литература

Характеризовать условия жизни
населения края (города, села) в
конце
XIX
в.,
используя
материалы краеведческих музеев,
сохранившиеся
исторические
памятники.

Культурное пространство
империи во второй
половине XIX века:
художественная культура

Систематизировать и обобщать
исторический материал.

Повседневная жизнь
разных слоев населения в
XIX веке

Высказывать и аргументировать
суждения о сущности и значении
основных событий и процессов
отечественной истории XIX в.,
оценки ее деятелей.

Комбинированный урок
Повторительнообобщающий урок по теме
«Россия во второй
половине

Характеризовать место и роль
России в европейской и мировой
истории XIX в.
Составлять
описание
памятников
культуры
рассматриваемого периода (для
памятников, находящихся в крае,
городе, может быть составлен
сценарий экскурсии) Подготовить
сообщение
о
творчестве
известного деятеля российской
культуры второй половины XIX в.
(по выбору).

XIX века»

Высказывать оценку вклада
российской культуры в мировую
культуру XIX в.
Систематизировать и обобщать
изученный материал. Выполнение
контрольной
работы.
Выступления с докладами и
презентациями, защита проектов
по тематике раздела
5.

Россия в начале ХХ в.
Россия и мир на рубеже
XIX—XX вв.: динамика и
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Давать
характеристику
геополитического положения и
экономического развития России
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противоречия развития
Социально-экономическое
развитие страны на рубеже
XIX— XX вв.
Николай II: начало
правления. Политическое
развитие страны в 1894—
1904 гг
Внешняя политика
Николая II. Русскояпонская война 1905-1907
гг.
Первая российская
революция и политические
реформы
1905—1907 гг.
Социально-экономические
реформы П. А. Столыпина
Политическое развитие
страны в 1907—1914 гг
Серебряный век русской
культуры
Наш край в начале XX
века
Повторительнообобщающий урок по теме
«Россия в начале XX века»
Промежуточная
аттестация «Россия в
XIX -начале XX века»

в начале XX в., используя
информацию исторической карты.
Сравнивать темпы и характер
модернизации в России и вдругих
странах.
Объяснять
в
чем
заключались
особенности
модернизации в России началаXX
в.
Раскрывать сущность аграрного
вопроса в России в начале XX в.
Характеризовать
положение,
образ жизни различных сословий
и социальных групп в России в
начале XX в. (в том числе на
материале истории края)
Определять в чем заключалась
необходимость
политических
реформ в России начала XX в.
Раскрывать содержание и давать
оценку планов и опыта реформ в
России начала XX в.
Характеризовать
войны, планы сторон.

причины

Характеризовать ход боевых
действий,
используя
историческую карту.
Излагать условия Портсмутского
мира и разъяснять его значения на
основе
анализа
информации
учебника
и
исторических
документов.
Раскрывать воздействия войны
на общественную жизнь России.
Определять
причины
радикализации
общественного
движения в России в начале XX в.
Систематизировать материал об
основных политических течениях
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в
России
начала
характеризовать
определяющие черты.

XX

в.,
их

Раскрывать причины и характер
российской революции 1905-1907
гг.
Характеризовать
основные
события революции 1905-1907 гг.
и их участников.
Определять значение понятий
Государственная дума, кадеты,
октябристы, социал-демократы.
Характеризовать обстоятельства
формирования
политических
партий
и
становления
парламентаризма в России
Излагать
оценки
значения
отдельных событий и революции
в целом, приводимые в учебной
литературе, формулировать и
аргументировать свою оценку.
Определять смысл понятий и
терминов
отруб,
хутор,
переселенческая политика.
Излагать основные положения
аграрной
реформы
П.А.
Столыпина, давать оценку ее
итогов и значения.
Составлять
характеристику
(исторический портрет) П.А.
Столыпина, используя материал
учебника
и
дополнительную
информацию.
Характеризовать
основные
стили и течения в российской
литературе и искусстве началаXX
в., называть выдающихся
представителей культуры и их
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достижений.
Составлять
описание
произведений
и
памятников
культуры
рассматриваемого
периода, давать оценку их
художественных достоинств и т.д.
Представлять биографическую
информацию, обзор творчества
известных деятелей российской
культуры
(с
использование
справочных и изобразительных
материалов)
Научится
определять
особенности развития нашего
края в начале ХХ века

Систематизировать и обобщать
изученный материал. Выполнение
контрольной
работы.
Выступления с докладами и
презентациями, защита проектов
по тематике раздела
Систематизировать и обобщать
изученный материал по всему
курсу «Россия в XIX -начале XX
века»
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8.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРЕДМЕТУ
Оснащение процесса обучения истории обеспечивается библиотечным
фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными
средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения,
учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы,
комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят,
дидактические материалы, сборники контрольных тестов, хрестоматии, учебная
литература, необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов,
творческих работ.
В комплект печатных пособий включены таблицы по истории, карты,
Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие
программы и электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический
характер и обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем
и разделов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Класс

6

7

8

Автор используемой
Программы (кем
разработана, кем
утверждена)
источникпрограммы
Рабочие программы и
тематические планы курса
«История России» 6-9 класс.
– М.: Просвещение, 2016.
История России. 6-9 классы /
авт.-сост. А.А. Данилов, О.И
Рабочие программы и
тематические планы курса
«История России» 6-9 класс.
– М.: Просвещение,
2016.История России. 6-9
классы / авт.-сост. А.А.
Данилов, О.И. Журавлева,
И.Е. Баранова.
Рабочие программы и
тематические планы курса
«История России» 6-9 класс.
– М.: Просвещение,
2016.История России. 6-9
классы / авт.-сост. А.А.

Используемые учебники
(указать издание)
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. История России: 6 кл.
Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М.,
А.А.Данилов, Стефанович П.С.,
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. История России: 7 кл.
Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М.,
А.А.Данилов, Курукин И.В.,
А.Я.Токарева/ – М.: Просвещение
2016
Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. История России: 8 кл.
Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч./ Арсеньтьев Н.М.,
А.А. Данилов, Курукин И.В., А.Я.
Токарева/ – М.: Просвещение 2016
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Данилов, О.И. Журавлева,
И.Е.Баранова.

9

Рабочая
программа
и
тематическое планирование
курса «История России». 6—
9 классы (основная школа) :
А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина.
— М.: Просвещение, 2016.

Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А. А.А.
Левандовский., История России: 9класс.
Учебник
для
общеобразовательных организаций. В 2
ч./ Арсеньтьев Н.М., А.А.Данилов, А.А.
Левандовский., А.Я.Токарева/, под ред.
А.В. Торкунова – М.: Просвещение
2019. – 160/143 с.

Учебно-методический комплекс для учителя и учащихся в 9 классе:
1. Учебник. История России. 9 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А.
Левандовский и др; под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год;
2. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н.
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.
Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера
Цифровые образовательные ресурсы для поддержки подготовки
школьников
1. Архив презентации PowerPoint: http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11
2. Архив учебных программ и презентаций: http://www.rusedu.ru
3. Виртуальный кабинет истории и обществознания: http://ant-m.ucoz.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru
5. Интернет-портал «Рrо школу.ru»: http://www.proshkolu.ru
6. Презентации PowerPoint (история):
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
7. Презентации по истории: http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm
8. Справочно-информационный интернет-портал: http://www.gramota
9. Хронос – всемирная история в интернете.
10. Энциклопедия «Кругосвет»
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
1) http://gelfrad.narod.ru/index.html
2) http://scientist.nm.ru/knights.html
3) http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
4) http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.htm
5) http://www.1september.ru/ru/his/2002/05/1.htm
6) http://hist.dcn-asu.ru/kleio/internet/5_2.shtml
7) http://langedoc.narod.ru/
8) http://www.xlegio.ru/armies/index.htm
9) http://www.xlegio.ru/m_navy.htm
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10) http://byzantion.narod.ru/
11)http://www.worldhistory.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148
12)http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm
13)http://hronos.km.ru/1200krest.html
14) http://his.1september.ru
15) http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и
древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений
(много классической живописи.)
16) http://www.artwoman.info - на сайте представлена скульптура и живопись,
посвященная, по мнению авторов, женской красоте.
17) http://www.wonder.moost.ru - «Семь чудес света» - небольшие тексты,
небольшие изображения.
18) http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам
мира.
19) http://art2you.funbb.ru – форум на темы искусства.
20) http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
21) http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационнообразовательных ресурсов.
22) http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического
музея.
23) http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной
библиотеки.
24) http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной
исторической библиотеки.
25) http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
26) http://www.vostlit.info/
– сайт-хранилище исторических источников
Средневековья.
27) http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.
28)http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
29) http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт
Государственного Эрмитажа.
30) http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох.
31)http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей
истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации,
биографии исторических деятелей).
32) http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история,
искусство, мифология, источники, литература).
33) http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история,
искусство, мифология, источники, литература).
34) http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах»
(биографии деятелей всемирной истории).
35) http://his.1september.ru/urok/ –
электронная копилка методических
материалов для учителей истории.
36) http://lesson-history.narod.ru/– сайт учителя истории А.И. Чернова
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