
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории России предназначена для 6—9 классов общеобразовательных 

учреждений. Составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

История. 6-11 классы ,-4изд .- М .: Просвещение, 2009. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина 

История России. 

Опирается на стандарт основного общего образования по истории. 

Основной целью программы является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих её народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории. 

Задачи программы 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

- содействовать формированию личностного отношения к истории своей страны 

-стимулировать желание самостоятельного поиска и расширение знаний по истории 

родины 

 

Основная форма организации образовательного процесса классно- урочная. При 

прохождения программы учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных,  учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении 

истории России являются следующие типы  уроков: комбинированный, уроки изучения 

нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации 

изученного, выработки умений и навыков, семинар, обобщающие уроки. 

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, проводится 

на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. Текущий контроль 

знаний обучающихся осуществляется через опросы, самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, выполнения творческих заданий, тематические зачеты и тесты в 

рамках урока. 

 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История России» 

 
Класс Изучаемый период Количество часов в неделю 

6 класс История России с древнейших времен до конца 

XVIвека 

1 час 

7 класс История России XVII-XVIII век 1 час 

8 класс История России XIX век  1 час 

9 класс История России в XX- начале XXI 1 час 

 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, видах и формах 

промежуточного контроля и итогового контроля (согласно уставу ОУ) 
Формирование целостных представлений об истории будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления исторических 

событий и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

В преподавании учебного курса будут использоваться следующие технологии обучения: 

проблемное, развивающее обучение, дифференцированное, активное, игровое обучение, 

технология критического мышления.  

Для этого в работе предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных и 

интегрированных уроков, уроков-мастерских. 



Здоровьесберегающая технология 
-обеспечение максимально комфортной и благоприятной обстановки; 

- создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке; 

Компоненты здоровьесберегающей технологии, используемых на уроках истории: 
- физкультминутка, динамическая пауза; смена видов деятельности; игра, игровые 

моменты; - оптимальный темп ведения урока; подача материала наиболее доступным 

рациональным способом; чередование горизонтальных и вертикальных рабочих 

плоскостей; музыкальное сопровождение. 

Для выявления уровня обученности учащихся в курсе запланированы следующие 

виды и формы промежуточного и итогового контроля:  
промежуточный:  

- устный пересказ  

- работа с историческим источником; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- работа с контурными картами; 

- анализ (в том числе сравнительный) исторических источников и документов; 

- подготовка доклада; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учетом мнения оппонентов. 

      итоговый:  

- тестирование по темам; 

- проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа,  словарные и хронологические 

диктанты; 

- игровые викторины по большим темам; 

- самостоятельный ответ по заготовленным карточкам 

 

Содержание  учебного предмета 

6 класс 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. (34 ч) 

Введение (I ч). Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 

нашей Родины. 

Восточные славяне (2 ч) 
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. 

Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

Русь IX — первой половине XII в. (6 ч) 
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие 

ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 



Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской 

власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. 

Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского 

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей 

и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ 

жизни земледельческого населения. 

Основные понятия темы 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 

монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, 

летопись, былина, патриотизм. 

Русь во второй половине XII—XIII в. (9 ч) 
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздроблени я Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в пе риод 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства 

Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной 

Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской 

земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. 

Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания 

в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. По - 

ход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее 

историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 



Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. 

Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба-по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 

Родной край в древности (1 ч) 

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский вы ход, ярлык. 

Образование единого Русского государства (8 ч) 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва —центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. 

Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение 

политического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. 

Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное 

и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия 

Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV — начале XVI в. «Знатные люди» 

Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт 

русского крестьянина.Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально –крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народ ность, 

ересь. 



Московское государство вXVI в. (6 ч) 
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50 -х гг. XVI в. Социально-

экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 

Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. 

Судебник 1550 г. Реформы центрального и местно го управления. Стоглавый собор. 

Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. 

Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной 

Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60 –х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный 

террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV 

на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия 

опричнины и Ливонской войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Публицистика. Четьи -Минеи. Исторические повести. Житийная 

литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 

Произведения 

декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Родной край в XIV—XVI вв. (1 ч) 

Основные понятия темы 

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, приказная 

система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, заповедные 

лета, Церковный собор. 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч ) . Общее и особенное в развитии средневековой 

Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 

7 класс 

Россия на рубеже XVI—XVII в. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 

внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 

семибоярщина. 

Россия в XVII в. 
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина - 

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 



Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы 

России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско - польская война 1653—1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. 

П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакум а). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение 

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, 

церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Россия в первой четверти XVIII в. 
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697—1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и 

приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. 

Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение России империей. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра /.Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музе 

ев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец 

двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. 

Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. 

Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. Изменения в быту. Новый порядок 



летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное 

зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, 

кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные 

письма. 

Российская империя в 1725—1762 гг. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

Россия в 1762—1800 гг. 
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. 

Губернская'(областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика – в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско- шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя 

политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 

Кулибин. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р.Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные 

театры. П. И. Ковалева -Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д. С. Бортнянский. 



В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. Изобразительное искусство. 

Историческая живопись. А. П.Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. 

И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. 

Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. 

Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский 

дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский 

ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском 

Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). 

И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных 

земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, 

ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

 

8 класс 

ТЕМА  1. Россия в первой половине XIX в. — 17 часов 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг.  Переворот 11  марта 1801 г. и 

первые преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. 

«Негласный комитет». Указ о  «вольных хлебопашцах». Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.  М.  

Сперанского. «Введение к уложению государственных зако- нов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и  направления внешней политики. Россия в 

антифранцузских коалициях.  Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его  последствия. Присоединение 

к России Финляндии. Разрыв рус- скофранцузского союза. 

 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 

1825 гг. Цели и основные этапы заграничного похода. «Бит- ва  народов» под  

Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на  Венском конгрессе. Роль и  

место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия —  мировая держава. Англо-

российские противоречия как основные противоречия в послевоенной 

системе международных отношений. 

Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг.  Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 20-х гг. XIX в. Основные ито- ги внутренней 

политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 — 1815 



гг. Аграрный проект А.  А.  Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.  А.  

Гурьева. Развитие промышленности и  торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз  спасения. 

Союз  благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты 

П.  И.  Пестеля и  Н. М.   Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г.  Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и  возникновение династического кризиса. Восстание14 

декабря 1825 г. и его значение. Выступление Черниговского пол- ка на  

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Укрепление социальной базы царизма. Попыт- ки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над  об- ществом. 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод  

законов Российской империи. Русская право- славная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционны- ми  настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Нача- ло 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д.  

Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 — 1849 гг. Россия и революционное движение в 

Европе. Русско-иранская война 1826 — 1828 гг. Русско- турецкая война 1828 

— 1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внеш- ней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 — 1850 гг.  Особенности общественного 

движения 1830 — 1850 гг. Консервативное движение. Те- ория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.  Н. Грановский. С.  М.  Соловьев. Славянофилы. И. С.  и К. С.  

Аксаковы, И. В.  и П. В.  Киреевские. Революционное движение. А.  И. 

Герцен и  Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «об- щинного социализма». 

Крымская война 1853 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севас- тополя. П. С. 

Нахимов. В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Париж- ский мир 1856 г. 

Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его  сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А.  Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-по- левой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби 

и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И. Ф. Крузенштерна и  Ю.  Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и  М.  П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 

Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили  в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В.  А.  Жуковский. К. Ф. Рылеев. А.  И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А.  С. Пушкин. М. Ю.  Лермонтов. Критический реализм. Н. 



В.  Гоголь. И. С. Тургенев. Д.  В.  Григорович. Драматургические 

произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.  Е. 

Варламов. А.  А.  Алябьев. М. И. Глинка. А.  С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О.  А.  Кипренский. В.  А.  Тропинин. 

А.  А.  Иванов. П. А.  Федотов. А.  Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. А.  Д.  Захаров. А.  Н. Воронихин. 

К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Родной край в первой половине XIX в. (1 час) 

Итоговое повторение и обобщение.  Россия на  пороге перемен. 

Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные 

хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный переворот, рынок рабочей 

силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, кодификация законов, мафорат, славяно- фильство, 

западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 

революционная демократия. 

ТЕМА  2. Россия во второй половине XIX в. — 16  часов 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и  причины отме- ны  крепостного 

права. Подготовка крестьянской  реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре- постного права. 

Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская ре- формы. 

Создание системы местного самоуправления. Судебная ре- форма. Военные 

реформы. Реформы в  области просвещения. Новые цензурные правила. 

Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 1880 гг. 

«Конституция» М. Т. Лорис- Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 

1863 г. Рост национального самосознания на  Украине и в Белоруссии. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация  финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его  

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

1850 — 1860 гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в ли- беральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. 

Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические ор- ганизации второй половины 

1860 — начала 1870 гг. С. Г.  Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие  организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». 

Внешняя  политика  Александра II.  Основные направления внешней 

политики России. А.  М.  Горчаков. Европейская политика России. 



Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг.: причины, ход  военных действий, 

итоги. М.  Д.  Скобелев. И. В.  Гурко. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства.  Усиление борьбы с  политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на  местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг.  Общая характеристика 

экономической политики Александра III.  Деятелность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю.  Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура  

пореформенного общества. Размывание  дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Из- менения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного  

народничества. Изменения в  либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные на- правления 

внешней политики. Ослабление российского влияния на Балканах.  Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и  Франции. Азиатская политика 

России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных и  химических наук. Географы и  

путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и  П. И. Чайковский, их  значение для 

развития русской и  зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Развитие и  взаимовлияние  культур народов России. Роль русской культуры 

в развитии мировой культуры. 

Быт: 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. 

Родной край во второй половине XIX в. (1 ч) 

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX  в. (1 ч) 

Основные понятия темы: 



Промышленный переворот, экономический кризис,  индустриализация,  

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 

анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 

земство, суд  присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, 

черта оседлости, русификация,  меценатство, урбанизация, критический 

реализм, Тройственный союз. 
 

9 класс 

Тема 1. Россия в начале ХХ в. (6ч.) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. 

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 

Тема 2. Россия в годы революции и гражданской войны (4ч.) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 



Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

 

Тема 3. СССР в 1920-е – 1930-е гг. (6ч.) 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4ч.) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза 

в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 

Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в 

годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  



 

Тема 5. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(3 часа)  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

 

Тема 6. СССР в 1953-1964 гг.  (3 часа) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 

и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

 

Тема 7. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (2 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины 

ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Тема 8. Советское общество в 1985-1991 гг.  (2 часа) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск 

из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 

войны». 

 



Тема 9. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 часа) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 

на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

6 класс 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

«История России с древнейших времён до конца 16 века» 6 класс 

• работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

• определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

• изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе, путем 

сопоставления информации; 

• анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая 

явления и события, определяя их основные характеристики; 

• давать оценку отдельным явлениям культуры; 

• составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на 

основе простого плана); 

• составлять характеристику исторических деятелей; 

• участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы 

других учащихся. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

«Истории России с конца XVI в. по XVIII в.» 

называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и 

компаний; 

называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, 

крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей 

культуры; 

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности; 

описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства; 

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 

социальных движений; называть характерные и существенные черты экономического, 

социального, духовного и политического развития. 

 

 

 

 



7 класс 

Знать/понимать 

· основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времен до к. XVI 

века; выдающихся деятелей отечественной истории; 

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

· изученные виды исторических источников. 

Уметь 

· определять последовательность и длительность важнейших событий; 

· использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

· показывать на исторической карте территории расселения народов, города, места 

значительных исторических событий; 

· рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; 

· соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России, достижениям отечественной культуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

· объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

· использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 
9 класс 

 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, 

русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР, важнейших 

преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ 



съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 80-х-

начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( при 

работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их 

участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 

периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды 

ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, 

столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный коммунизм», 

социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ 

личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое 

мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 



   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 

90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических 

деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Учебно-тематический план по истории России 
для 6 класса (34 недели, 34 часа 1ч/нед)  

№ 
п/

п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

В том числе, количество часов на проведение 
Лабораторн

ых работ 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 

 1  Введение  1 1       

2 Восточные славяне и их 

соседи 

2 2    

3 Русь в 9-первой половине 

12 века 

6 6    

4 Русь во второй половине 

12-13 веках 

8 8    

5 Образование единого 

русского государства 

8 8    

6 Московское государство в 

16 веке 

5 5    

7 Итоговое повторение и 

обобщение 

2 2    

       

 

 Учебно-тематический план по истории России 

для 7 класса (34 недели, 34 часа 1ч/нед)  
№ 
п/

п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

В том числе, количество часов на проведение 
Лабораторн

ых работ 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 

 1  Россия на рубеже 16-17 

веков 

 3 3       

2 Россия в 17 веке 9 9    

3 Россия при Петре 1 9 9    

4 Российская империя в 1725 

– 1762 гг. 

8 8    

5 Россия в 1762 – 1800гг.  5 5    

 

 

 

 



 

 

 
Учебно-тематическое планирование  по Истории России 

Для9 класса (34 недели, 34 часа, 1 ч/нед)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Россия на 

рубеже XIX – 

XX вв. 

6  Предусмотрены тематические тестовые 

работы, письменные работы с развернутым 

ответом, практические и лабораторные 

работы в пределах времени, отведенного на 

урок (не более 20 минут от урока) 

 
2 Великая 

российская 

революция 

1917 – 1921 гг. 

4  

3 СССР на 

путях 

строительства 

нового 

общества 

6  

4 Великая 

Отечественная 

вона. 1941-

1945гг. 

4   

5 СССР в 1945-

1953 гг. 

3   

6 СССР в 1953 – 

середине 60-х 

гг. 

3   

7 СССР в 

середине 60-х 

2  



 

 

График контроля за уровнем сформированности предметных навыков 

8 класс 

 
9 класс 

 

 

– середине 80-

х гг 

8 Перестройка в 

СССР (1985-

1991) 

2  

9 Россия в 

конце XX – 

начале XXIв. 

4  

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки 

1 Раздел 1. Россия на рубеже XIX-XX 

вв. 
тест 

13.10 

2 Раздел 2. Великая Российская 

революция. 1917-1921 гг. 

тест 
17.11 

3 Раздел 3. СССР на путях 

строительства нового общества 

тест 
12.01 

4 Раздел 4. Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг. 

тест 
09.02 

5 Раздел 5. СССР в первые 

послевоенные годы. 1945-1953 гг.  

тест 
16.03 

6 Раздел 6. СССР в 1953-середине 60-

х гг. XXв. 

тест 
20.04 

7 Раздел 7. СССР в середине 60-х-

середине 80-х гг. XX в. 

тест 
04.05 

8 Раздел 8. Перестройка в СССР 

(1985-1991) 

тест 

 

9 Раздел 9. Россия в конце XX-начале 

XXI вв. 

тест 
 



Поурочно-тематическое планирование по истории России 

для 6 класса (34 недели, 34 часа, 1 ч/нед) 

 

Раздел (кол – во) часов 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Дата 

проведения 

корректир

овка 

1 

Введение  1 

02.09 

 

урок ознакомления с 

новым материалом; 

урок закрепления 

изученного; 
 

2- 

3 
Восточные славяне и их соседи 

2 
9.09 

16.09 

 

урок ознакомления с 

новым материалом; 

 

4 

Русь в IX – первой половине XII 

века 

Формирование Древнерусского 

государства 

6   

Комбинированный урок 23.09 
 

5 Первые русские князья Комбинированный урок 30.09  

6 Князь Владимир. Крещение Руси Комбинированный урок 07.10  

7 
Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром 
Комбинированный урок 14.10 

 

8 

Древнерусское государство при 

сыновьях и внуках Ярослава 

Мудрого 

Комбинированный урок 21.10 

 

9 
Культура Древней Руси. Быт и 

нравы Древней Руси 
Комбинированный урок 28.10 

 

 

10 

Русь во второй половине XII – 

XIII вв. 

Раздробление Древнерусского 

государства 

9   

Урок ознакомления с 

новым материалом 
11.11 

 

11 
Владимиро-Суздальское 

княжество 
Комбинированный урок 18.11 

 

12 Великий Новгород Комбинированный урок 25.11  

13 Галицко-Волынская земля Комбинированный урок 2.12  

14 Монгольское нашествие на Русь Комбинированный урок 9.12  

15 
Борьба русских земель с 

западными завоевателями 
Комбинированный урок 16.12 

 

16 Русь и Орда. Русь и Литва Комбинированный урок 23.12  

17 Культура русских земель Комбинированный урок 13.01  

18 
Родной край в древности Урок применения знаний и 

умений 
20.01 

 

 

19- 

20 

Образование единого Русского 

государства 

Усиление Московского княжества 

в Северо-Восточной Руси. Москва 

– центр борьбы с ордынским 

владычеством 

8   

Комбинированный урок 
27.01 

3.02 

 

21 
Московское княжество и его 

соседи в конце XIV – середине XV 
Комбинированный урок 10.02 

 



в. 

22- 

23 

Создание единого Русского 

государства 
Комбинированный урок 

17.02 

24.02 

 

24 Церковь и государство Комбинированный урок 3.03  

25 
Культура и быт в XIV – начале 

XVI в. 
Комбинированный урок 10.03 

 

26 

Основные социальные слои 

Российского государства в XIV – 

начале XVI в. 

Комбинированный урок 17.03 

 

 

27- 

28 

Московское государство в XVI в. 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады 50-х гг. 

XVI в. 

6   

Комбинированный урок 
7.04 

14.04 

 

29 Внешняя политика Ивана IV Комбинированный урок 21.04  

30 Опричнина Комбинированный урок 28.04  

31 Культура и быт в XVI в. Комбинированный урок 5.05  

32 
 

Родной край в XIV – XVI вв. 

урок применения знаний 

и умений; 
 

12.05 

 

33- 

35 
Итоговое повторение  и 

обобщение 

2 

19.05 

26.05 

 

 

урок закрепления 

изученного; 

урок обобщения и 

систематизации знаний; 
 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории России 

для 7 класса (34 недели, 34 часа, 1 ч/нед) 

 

                                       Раздел (кол-во) часов 

№ 

П       

п/п 

Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

Корр

ектир

овка 

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII в.   3 часа 

1 Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова 
урок ознакомления с 

новым материалом; 

2.09  

2 Смута комбинированный 

урок. 
 

9.09  

3  Окончание Смутного времени комбинированный 

урок. 
 

16.09  

Раздел 2. Россия в XVII веке 9 часов 

4 Политическое развитие страны. 

Первые Романовы 
урок ознакомления с 

новым материалом; 

23.09  

5 Хозяйство страны после Смуты  комбинированный 

урок. 
 

30.09  

6  «Бунташный век» комбинированный 

урок. 

7.10  



 

7 Власть и церковь в XVII веке. 

Церковный раскол.    
комбинированный 

урок. 
 

14.10  

8 Внешняя политика комбинированный 

урок. 
 

21.10  

9 Образование и культура  в XVII 

веке 
комбинированный 

урок. 
 

28.10  

10 Сословный быт. Обычаи и нравы комбинированный 

урок. 
 

11.11  

11 Нижегородский край в XVII веке урок применения 

знаний и умений; 
 

18.11  

12 Повторно- обобщающий урок 

«Россия и мир на рубеже XVII – 

XVIII вв.» 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 
 

25.11  

Раздел 3. Россия при Петре I. 9 часов 

13 Предпосылки петровских 

преобразований 
урок ознакомления с 

новым материалом; 

2.12  

14 Россия на рубеже веков. Начало 

правления Петра I 
комбинированный 

урок. 

 

9.12  

15-

16 

Внешняя политика Петра I комбинированный 

урок. 

 

16.12 

23.12 

 

17 Экономика страны в начале XVIII 

века 
комбинированный 

урок. 

 

13.01  

18-

19 

Государственные реформы комбинированный 

урок. 

 

20.01 

27.01 

 

20 Изменения в культуре и быте в 

первой четверти XVIII века 
комбинированный 

урок. 
 

3.02  

21 Народ и государство при Петре I. 

Значение реформ Петра I 
комбинированный 

урок. 
 

10.02  

Раздел 4. Российская империя в 1725 – 1762 гг. 8 часов 

22-

23 

Дворцовые перевороты урок ознакомления с 

новым материалом; 
 

10.02  

24-

25 

Внутренняя политика (1725-1762) комбинированный 

урок. 
 

17.02  

26 Внешняя политика России (1725-

1762) 
комбинированный 

урок. 
 

24.02  

27 Внутренняя политика Екатерины II  комбинированный 

урок. 
 

3.03  



28 Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева  
комбинированный 

урок. 
 

10.03  

29 Внешняя политика при Екатерине II комбинированный 

урок. 
 

17.03  

 

30 
Раздел 5. Россия в 1762 – 1800 5 часов 

Россия при Павле I комбинированный 

урок. 

7.04  

31 Наука и образования во IIпол. XVIII 

в.  
комбинированный 

урок. 
 

14.04  

32 Быт и обычаи  комбинированный 

урок. 
 

21.04  

33 Нижегородский край XVIII веке урок применения 

знаний и умений; 
 

28.04  

34 Повторно-обобщающий урок 

«Россия и мир нарубеже XVIII – 

XIX вв.» 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 
 

5.05  

 Резерв  12.05 

19.05 

26.05 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по Истории России 

8 класс (34 недели, 34 часа, 1 ч/нед) 



 

 
9 класс (34 недели, 34 часа, 1 ч/нед) 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Дата 

проведения 

Корре

ктиро

вка  

 Раздел 1. Россия на рубеже XIX-XX 

вв.  

6    

1 

Государство и российское общество в 

конце XIX-начале XX в. 

Экономическое развитие страны. 

1 УОНМ 08.09  

2 

Общественно-политическое развитие 

России в 1894-1904 гг. Внешняя 

политика. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

1 КУ 15.09  

3 
Первая российская революция. 

Реформы политической системы. 

1 КУ 22.09  

4 
Экономические реформы. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

1 КУ 29.09  

5 Духовная жизнь Серебряного века. 1 КУ 06.10  

6 Россия в Первой мировой войне. 1 КУ 13.10  

 
Раздел 2. Великая Российская 

революция. 1917-1921 гг.  

4    

7 
Свержение монархии. Россия весной-

летом 1917 г. 

1 КУ 20.10  

8 

Октябрьская революция. 

Формирование советской 

государственности. 

1 КУ 27.10  

9 
Начало Гражданской войны. На 

фронтах Гражданской войны. 

1 КУ 10.11  

10 

Экономическая политика красных и 

белых. Экономический и 

политический кризис начала 20-х 

годов. 

1 КУ 17.11  

 
Раздел 3. СССР на путях 

строительства нового общества.  

6    

11 Переход к нэпу 1 КУ 24.11  

12 

Образование СССР. Международное 

положение и внешняя политика в 20-е 

гг. 

1 КУ 01.12  

13 
Политическое развитие в 20-е гг. 

Духовная жизнь СССР в 20-е гг 

1 КУ 08.12  

14 
Социалистическая индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. 
1  15.12  

15 
Политическая система СССР в 30-е гг. 

Духовная жизнь в 30-е гг. 

1 КУ 22.12  

16 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1 КУ 12.01  

 
Раздел 4. Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг.  

4    

17 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны 

1 КУ 19.01  

18 

Немецкое наступление 1942 г. и 

предпосылки коренного перелома. 

Советский тыл в Великой 

Отечественной войне. 

1 КУ 26.01  



19 
Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

1 КУ 02.02  

20 

Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом. 

СССР на завершающем этапе Второй 

мировой войны. 

1 КУ 09.02  

 
Раздел 5. СССР в первые 

послевоенные годы. 1945-1953 гг.  

3    

21 Восстановление экономики. 1 КУ 16.02  

22 
Политическое развитие. Идеология и 

культура. 

1 КУ 02.03  

23 Внешняя политика. 1 КУ 16.03  

 
Раздел 6. СССР в 1953-середине 60-х 

гг. XXв.  

3    

24 Изменения политической системы. 1 КУ 06.04  

25 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1 КУ 13.04  

26 

“Оттепель” в духовной жизни. 

Политика мирного сосуществования: 

успехи и противоречия. 

1 КУ 20.04  

 
Раздел 7. СССР в середине 60-х-

середине 80-х гг. XX в.  

2    

27 
Консервация политического режима. 

Экономика “развитого социализма”. 

1 КУ 27.04  

28 

Общественная жизнь в середине 60-х-

середине 80-х гг. Политика разрядки: 

надежды и результаты. 

1 КУ 04.05  

 
Раздел 8. Перестройка в СССР 

(1985-1991)  

2    

29 

Реформа политической системы: цели, 

этапы, итоги. Экономические реформы 

1985-1991 гг. 

1 КУ 11.05  

30 

Политика гласности: достижения и 

издержки. 

Диалектика нового мышления. 

1 КУ 18.05  

 
Раздел 9. Россия в конце XX-начале 

XXI вв.  

4    

31 
Российская экономика на пути к 

рынку. 

1 КУ 25.05  

32 

Политическая жизнь: Россия на пути к 

демократическому обществу и 

правовому государству. Духовная 

жизнь России. 

1 КУ   

33 

Строительство обновленной 

Федерации. 

Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

1 КУ   

34 Россия на пороге XXI . 1 КУ   

В рамках традиционного обучения определены уроки следующих типов: 

- урок ознакомления с новым материалом (УОНМ); 

- урок обобщения и систематизации знаний (УОиСЗ)); 

- комбинированный урок (КУ) 

 

 



Критерии и нормы оценки результатов обучения обучающихся 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

         осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

         соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

          анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

          давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

          сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

          применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

          толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

          демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

          составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

          оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

          читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

          преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

         демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

         дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

         не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

         демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

          путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

          показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

          отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

          не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

          не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

         читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), 

используя соответствующую терминологию; 

          раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

          правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  



         допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

         не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

         допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

         не соотносит историческую информацию с картой; 

          не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

         не умеет читать легенду карты; 

         не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

         отказался работать с контурной картой. 
 

Нормы оценок тестовых заданий 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 81-100% тестовых 

заданий. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 61-80% тестовых 

заданий. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 41-60% тестовых 

заданий. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 41% тестовых 

заданий. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по истории России для 6 класса   

УМК для ученика  1. А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших 

времен до конца XVI века.6 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений/ А.А. 

Данилов,Л.Г. Косулина.- 10 изд .- М.Просвещение, 2010.-

256с.:ил.,карт. 

2. А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших 

времен до конца XVI века. Данилов А. А., Косулина Л. Г 

.Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 2010 

3.Настенные исторические карты 

4. Атласы по истории России с древнейших времен до конца 

XVI века. 

 

УМК для учителя  1. Программа Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. - 

М.: Просвещение, 2009 

Дополнительная 

литература  

 Брандт М.Ю. Введение в историю.- М.,1994 

В борьбе за власть: страницы политической истории России 

XVIII века. – М., 1988 

Ведение Христианства на Руси.-М., 1987 

Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2005 

Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории.- 

М., 1992 

Информационные 

источники  

 Презентации 

Медиаресурсы «Мир знаний»: http://www.mirznaniy.com 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по истории России для 7 класса   



УМК для ученика 1. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI- XVIII  

веков.   – М.: Просвещение, 2012 

2.Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории 

России  XVI- XVIII  веков. 

3.Настенные исторические карты 

4. Атласы по истории России с древнейших времен до конца 

XVI века. 

УМК для учителя  1. Программа Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. - 

М.: Просвещение, 2009 

Дополнительная 

литература  

  

Информационные 

источники  

 Медиаресурсы «Мир знаний»: http://www.mirznaniy.com 

1.Серия видеохрестоматий «Ожившая история»  Часть 2, 3: 

2.История России XVI- XVIII  веков (ООО «Мир знаний», 

Самара, 2010) 

3. Электронное пособие «История России XVI- XVIII  веков» 

(ООО «Мир знаний», Самара, 2010) 

4.Электронное пособие «История России в документах»    (ООО 

«Мир знаний», Самара, 2010) 

5.презентации 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по Истории России для 8 класса   

по 

Истории России для 9 класса   

УМК для ученика История России, XX-начало XXI века: учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, 

М.Ю. Брандт – М.: Просвещение, 2011 

УМК для учителя 1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программа «История России.6-9 

классы». - М.: Просвещение, 2011 

2.  

Дополнительная 

литература  

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки к 

учебнику «История России. ХХ – начало ХХI векf». - М.: 



Просвещение, 2009 

2. М. И. Ивашко. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - 

Альфа, 2005 

3. А. Ф. Кузьменко. Тематические схемы по истории России XX 

века - М.: Владос, 2002 

 

Информационные 

источники  

Исторические карты. http://planetolog.ru/map-history-list.php 

4. http://lib.ru/HISTORY/ 

5.  http://artlib.ru 

6. http://worldwar1.com 

7. http://www.machaon.ru/hist 

8. http://www.rubricon.com 

 
 

 

http://planetolog.ru/map-history-list.php
http://lib.ru/HISTORY/
http://artlib.ru/
http://worldwar1.com/
http://www.machaon.ru/hist
http://www.rubricon.com/

