
Адаптированная рабочая программа по Истории России 6-10 класс 

Пояснительная записка
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Адаптированная   рабочая  программа  по  истории  России   разработана  на
основе  ФК  государственного  стандарта  общего  образования,  адаптированной
основной образовательной программы основного и  среднего общего  образования
МКОУ  «Школы-интерната  №2»,  авторской  программы  «История  России.  6-9
классы».  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.  //Программы  общеобразовательных
учреждений.  История.   6-11  классы.   –  М.:  Просвещение,  ориентирована  на
использование учебника История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина  –  М.:  «Просвещение»,  2011   -  127с.,  рекомендованной Департаментом
общего  среднего  образования  Министерства  образования  Российской Федерации,
реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной:
 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс
 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс
 История России. XIX век. 8 класс
 История России. XX век.9 класс

В  2016-2017  уч.  г. в  соответствии  с  Федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  к
исполнению  в  образовательном  процессе,   имеющих  государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных  учреждениях  в  6  классе  для  изучения  курса  история  России
осуществлён переход на УМК под редакцией А.В.Торкунова.

 Примерная программа по истории для 5-10 классов, 
 Данилов  А.А.,  Журавлёва  О.Н.,  Барыкина  О.Е.  Рабочая  программа  и
тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы. к предметной
линии  учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  и  др.  под  редакцией  А.  В.
Торкунова в основной школе (6—9 классы) (См. ниже).

Общая характеристика курса история

   Место  и  роль  исторического  знания  в  образовании  молодого  поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,  вкладом в
духовно-нравственное становление личности.  Курс истории на ступени основного
общего  образования  является  частью  концентрической  системы  исторического
образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся
приобретают исторические знания,  приведенные в  простейшую пространственно-
хронологическую  систему,  учатся  оперировать  исторической  терминологией  в
соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,  знакомятся  с  основными
способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей
и задач истории в основной школе,  его места в системе школьного образования,
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возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое  пространство  -  историческая  карта  России и  мира,  ее  динамика;
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,
геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,  развитие
материального производства, техники;
 формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,
этнонациональных, религиозных и др., 
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
 Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи
с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в
прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде
двух курсов «История России»  и «Всеобщая история».
   Курс  «История  России»  дает  представление  об  основных  этапах
исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается
в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории.
    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей,  раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.

Цели изучения  истории  в основной школе
  Образование,  развитие,  воспитание  личности  школьника,  способного  к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов.
 Осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом.
 Активное  творческое  применение  исторических  знаний  в  учебной  и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
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 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,  этно-национальными традициями.
 Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
 Овладение 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, полиэтническом, многоконфессиональном
обществе.
 Развитие  у  обучающихся  способности  рассматривать  события  и  явления
прошлого  и  настоящего,  пользуясь  приёмами  исторического  анализа,  применять
исторические знания при рассмотрении современных событий.
 Развитие  гуманитарной  культуры  школьников,  приобщение  к  ценностям
культуры.
 Воспитание  уважения  к  истории,  культуре,  традициям  своего  и  других
народов.
 Формирование  у учащихся целостного представления об историческом пути
России  и  о  судьбах  населяющих ее  народов,  об  основных  этапах,  о  важнейших
событиях и крупных деятелях отечественной истории IХ - ХХ веков.

Место предмета в учебном плане
        Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета.
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        Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений  Российской  Федерации  на  изучение  предмета  «История  России»  на
базовом уровне отводится 1 час в неделю с 6 по 8 класс и 2 часа в неделю в 9 классе.

Методическим  письмом  НИРО  Нижегородской  области  «О  преподавании
истории  и  обществоведческих  дисциплин»,  в  соответствии  с  действующим
региональным базисным учебным планом осуществляется концентрическая модель
синхронно-параллельного  преподавания  двух  курсов  истории  в  школе,  где  на
предмет История России и на предмет всеобщая история отводится по 35 часов в
год. 

Особенности  адаптированной программы преподавания истории
в МКОУ школа-интернат № 2.

        Курсы «История  России» и  «Всеобщая история»  изучаются синхронно -
параллельно.
Распределение часов в 6-8 классах.
Программа 6 класса  рассчитана на 68 учебных часов.  Из них 34 часа  –  история
России, 34 часа  – История Средних веков.  
Программа 7 класса рассчитана на  68 ч. Из них 34 часа – история России, 34 часа –
История Нового времени до 1800 года.   
Программа 8 класса   рассчитана на  68 ч. Из них 34 часа – история России, 34 часа –
История Нового времени (1800-1900гг.)

Перераспределение часов в 9-10 классах.
 Программой на изучение истории России в 9 классе предусмотрено 2 час в неделю,
учебным  планом  школы  предусматривается  один  час.  Учитывая  специфику
образовательного учреждения (увеличение основной ступени обучения на один год)
и возможность растяжки учебного материала 9 класса на два года, изучение курса
«История России,  XX –начало XXI вв.»  осуществляется следующим образом:
в  9-ом классе – 2 часа в неделю, 
в 10-ом классе – 2 часа в неделю,
 что предполагает  корректировку прохождения программы:

История России

Темы По
программе

Дополнительн
о

Фактическ
и

9
 Россия   в начале  XX века 
(1900-1916гг.)    

13 часов - 13
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класс
– 44
часа

Россия в 1917—1927 гг 14 часов - 14

Родной край в первой трети 
XX века.

1 час 1 1

СССР в 1928-1938 гг. 7 часов - 7

Родной край в 30- е годы. 1 час 1 1

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.

6 часов - 6

Родной край в Великой 
Отечественной войне.

- 1 1

Повторение 1 1

10
класс
– 44
часа

СССР в 1945-1952 гг. 4 - 4

СССР в 1953 – середине 1960-
х 

4 1 5

Родной край в первые 
послевоенные десятилетия.

- 1 1

СССР в середине 1960-х – 
середине 80-х гг.

4 3 7

Перестройка в СССР.1985-
1991 

4 3 7

Родной край  во второй 
половине  XX в

- 1 1

Новая Россия в 90-е годы. 6 1 7

РФ в 2000-2017 гг. 8

Повторение. 1 3 4

Учебный план школы не содержит курс «Краеведение». (Региональный компонент).
Поэтому  материал  по  историческому  краеведению изучается  синхронно  истории
России и включается в содержание соответствующих уроков по истории России в 6 -
8 классах, в 9-10 классах краеведению отведено 3 и 2  часа соответственно за счёт
растяжки в курсе история России.
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Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении
слабовидящих

Имея  одинаковое  содержание  и  задачи  обучения,  адаптированная  программа  по
истории, тем не менее,  отличается от программы массовой школы. Эти  отличия
заключаются   в: 
 пролонгированных  сроках  обучения   предмету  в  9-10  классах.  Учитывая
специфику образовательного учреждения и учебный план школы, изучение курсов
«Всеобщая история. XX – начало XXI в.»  и «История России,  XX –начало XXI в.»
осуществляется за два учебных года, что предполагает корректировку прохождения
программы
в  9-ом классе – 2 часа в неделю, (1900- 1945 гг.)
в 10-ом классе – 2 часа в неделю, (1945-  2016)

            •  методических  приёмах,   используемых на  уроках  и  облегчающих
восприятие  учебного  материала:  использование  аудиоматериалов;  увеличение
времени,  отводимого  на  работу  с  текстом,  иллюстрациями  или  рельефными
пособиями, схемами и таблицами;
           •  при использовании классной доски все записи учителем и учениками
выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;
           • при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный
алгоритм  подетального  рассматривания,  который  постепенно  усваивается
учащимися;
           •  оказывается  индивидуальная  помощь при ориентировке учащихся  в
учебнике;
          • для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются
оптические приспособления 
          • коррекционной направленности каждого урока; 
          • опоре на сохранные анализаторы.
 
При организации учебного процесса  учитываются гигиенические требования. Из-за
быстрой  утомляемости  зрения  возникает  особая  необходимость  в  уменьшении
зрительной  нагрузки.  В  целях  охраны  зрения  детей  и  обеспечения
работоспособности необходимо:

      
  • чередовать зрительные нагрузки; 
•  увеличивать  размер  шрифта  интервал  между  строками  при  разработке
дидактических материалов; 
        • регулярно проводить зрительную гимнастику.
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При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:       
       • выделять основные детали объектов; 
 • изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром
 •  сложные  рисунки,  таблицы  и  большие  тексты  предъявляются  учащимся  на
карточках,  выполненных  с  учетом  требований  к  наглядным  пособиям  для
слабовидящих детей; 
Таким  образом,  полностью сохраняя  структуру  документа,  поставленные  цели  и
задачи,  а  также  содержание  адаптированная  программа  составлена  в  расчете  на
обучение  слабовидящих детей в основной  школе.  
  В 11, 12 классах история изучается в те же сроки, что и в массовой школе.
Учебный материал  адаптирован  для  восприятия  слабовидящих  учащихся  за  счёт
снижения нагрузки на зрение, использования технических средств.

Основное  содержание курса
6 класс. Россия с древнейших времен до конца 16 в. (34 ч)

Введение (1 ч) 
Что изучает история Отечества. Исторические источники.
 Восточные славяне (2 ч)
Великое переселение народов. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 
народы Степи. Язычество. Природные условия и занятия предков современных 
народов России. Родной край в древности.
Древнерусское государство (2 половина 9 – начало 12 вв.)  (6 ч)
Праславяне.  Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования
восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.
Союзы  восточнославянских  племен.  «Повесть  временных  лет»  о  начале  Руси. 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание  крупной  земельной  собственности.  Древнерусские  города.  Русь  и
Византия.  Владимир  I  и  принятие  христианства. 
Расцвет  Руси  при  Ярославе  Мудром.  «Русская  правда».  Русь  и  народы  Степи.
Княжеские  усобицы.  Владимир  Мономах.  Международные  связи  Древней  Руси.
Распад Древнерусского государства. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.
Быт  и  нравы  Древней  Руси.  Особенности  развития  древнерусской  культуры. 
            Удельная Русь  (середина 12 – 13 в.) (8 ч)
Удельный  период:  экономические  и  политические  причины  раздробленности.
Формы  землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  зависимое  население.  Рост
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числа  городов.  Географическое  положение,  хозяйство,  политический  строй
крупнейших  русских  земель  (Новгород  Великий,  Киевское,  Владимиро-
Суздальское,  Галицко-Волынское  княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Единство  и  своеобразие  культурных  традиций  в  русских  землях  и  княжествах
накануне  монгольского  завоевания.  Фольклор.  Происхождение  славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись.  Быт и нравы. Родной
край в древности. 
 Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с
завоевателями.  Золотая  Орда  и  Русь.  Экспансия  с  Запада.  Ливонский  орден.
Александр  Невский.  Сражение  на  Неве  и  Ледовое  побоище.  Последствия
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития
нашей страны. Русь и Литва. Культура русских земель в период раздробленности. 
Образование единого Русского государства. (8 ч) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,  помещичье  и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван
Калита  и  утверждение  ведущей  роли  Москвы.  Куликовская  битва.  Дмитрий
Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 
Предпосылки  образования  Российского  государства.  Иван  III.  Василий  III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения
страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики. 
Куликовская  победа  и  подъем  русского  национального  самосознания.  Москва  –
центр  складывающейся  культуры  русской  народности.  Отражение  идеи
общерусского  единства  в  устном народном творчестве,  летописании,  литературе.
«Задонщина».
 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля.
Андрей Рублев. Родной край в 14-16 вв.
Московское государство (5 ч)
Иван Грозный (от реформ Избранной рады к опричнине). Внешняя политика Ивана
Грозного.  Культура  и  быт  в  15-16  вв.

История России 7 класс (34 ч)

Россия на рубеже 16-17 вв.  (4 ч)

Смутное  время.  Царь  Федор  Иванович.  Пресечение  династии  Рюриковичей.  Б.
Годунов.  Установление  крепостного  права.  Династические,  социальные  и
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международные  причины  Смуты.  Самозванство.  В.  Шуйский.  Восстание  И.
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против
внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. 
Россия в 17 в. ( 9 ч)

Ликвидация  последствий  Смуты.  Земский  Собор  1613  г.:  воцарение  Романовых.
Царь  Михаил  Федорович.  Патриарх  Филарет.  Восстановление  органов  власти  и
экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 
Территория  и  хозяйство  России  в  первой  половине  XVII  в.  Освоение  Сибири,
Дальнего  Востока,  Дикого  Поля.  Окончательное  оформление  крепостного  права.
Прикрепление  городского  населения  к  посадам.  Развитие  торговых  связей.
Новоторговый  устав.  Начало  складывания  всероссийского  рынка.  Ярмарки.
Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.
Царь Алексей Михайлович.  Шаги к абсолютизму.  «Соборное Уложение» 1649 г.
Центральное  и  местное  управление.  Приказная  система.  Раскол  в  русской
православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины
XVII  в.  Медный  бунт.  Восстание  С.  Разина.  Царь  Федор  Алексеевич.  Отмена
местничества.
Основные  направления  внешней  политики  России  во  второй  половине  XVII  в.
Запорожская  сечь.  Освободительная  война  1648–1654  гг.  под  руководством  Б.
Хмельницкого.  Переяславская  Рада.  Вхождение  Левобережной Украины в  состав
России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во
второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Обмирщение  культуры  в  XVII  в.  Быт  и  нравы  допетровской  Руси.  Расширение
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы.  Последние  летописи.  Новые  жанры  в  литературе.  «Дивное
узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

Россия в 1 четверти 18 в.  ( 8 ч)

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи. 
Воцарение  Петра  I.  Азовские  походы.  Создание  флота  и  регулярной  армии.
Строительство  мануфактур  и  заводов.  Великое  посольство.  Северная  война.
Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина.
Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви
государству.  Табель  о  рангах.  Подушная  подать.  Превращение  дворянства  в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.
Светский  характер  культуры.  Школа  математических  и  навигационных  наук.
Академия наук.  Гражданский шрифт.  Регулярная  планировка городов.  Барокко  в
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архитектуре  и  изобразительном  искусстве.  В.  Растрелли.  Европеизация  быта  и
нравов. Роль петровских преобразований в истории страны.
Россия в 1725-1762 гг. (3 ч)

Причины  дворцовых  переворотов.  Российские  монархи  эпохи  дворцовых
переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм.
Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности
дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне.  Вхождение в
состав России казахских земель.
Россия в 1762-1801 гг. (10 ч)

Екатерина  II.  Просвещенный  абсолютизм.  «Золотой  век»  русского  дворянства.
Уложенная  комиссия.  Губернская  реформа.  Оформление  сословного  строя.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Расцвет  крепостничества.  Развитие
капиталистического  уклада.  Социальные  движения  второй  половины  XVIII  в.  Е.
Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев.
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о
трехдневной барщине. 
Русско-турецкие войны конца XVIII  в.  и  присоединение Крыма,  Причерноморья,
Приазовья,  Прикубанья  и  Новороссии.  Разделы  Польши  и  вхождение  в  состав
России  Правобережной  Украины,  части  Литвы,  Курляндии.  Россия  и  Великая
французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф.
Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в.     
Век  Просвещения.  Сословный  характер  образования.  Народные  училища.
Шляхетские  корпуса.  М.  В.  Ломоносов.  Основание  Московского  университета.
Географические  экспедиции.  Литература  и  журналистика.  Крепостной  театр.
Возникновение профессионального театра.  Ф. Волков. Классицизм в архитектуре,
изобразительном  и  музыкальном  искусстве.  Взаимодействие  русской  и
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и
горожан.

История России 8 класс (34 ч)

Российская империя в первой четверти  19 в. (8 ч)

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр
I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию  системы  образования.  Проект  М.  М.  Сперанского.  Учреждение
Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала XIXв. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир
1807 г.  и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная  война  1812 г.  Планы сторон,  основные этапы и  сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н.
Раевский, Д. В. Давыдов и др.).  Причины победы России в Отечественной войне
1812  г.  Влияние  Отечественной  войны  1812  г.  на  I  общественную  мысль  и
национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс.  Священный
союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение  внутриполитического  курса  Александра  I  в  1816—1825 гг.  Основные
итоги внутренней политики Александра 1.
Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения,   идейные  основы  и  цели,
первые  организации,  их  участники.  Южное  общество;  «Русская  правда»  П.  И.
Пестеля.  Северное  общество;  Конституция  Н.  М.  Муравьева.  Выступления
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение
движения декабристов.
 Российская империя в 1825-1855 гг. (8)
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 
аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 
второй; четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота,
его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Общественное  движение  в  1830—1850-е  гг.  Охранительное  направление.  Теория
официальной  народности  (С.С.  Уваров).  Оппозиционная  общественная  мысль.
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю.
Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и
др.).  Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев,  В. Г.
Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя  политика  России  во  второй  четверти  XIX  в.:  европейская  политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И.
Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура  России  в  первой  половине  XIXв.  Развитие  науки  и  техники  (Н.  И.
Лобачевский,  Н.  И.  Пирогов,  Н.  Н.  Зинин,  Б.  С.  Якоби  и  др.).  Географические
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили
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в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М.
И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм,
реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и
др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.
Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Нижегородский край в первой половине 19 в.  (1 ч)
Урок повторения и обобщения (1 ч)

Россия во второй половине 19 века ( 14 ч)

Великие  реформы  1860—1870-х  гг.  Необходимость  и  предпосылки  реформ.
Император  Александр  II  и  его  окружение.  Либералы,  радикалы,  консерваторы:
планы  и  проекты  переустройства  России.  Подготовка  крестьянской  реформы.
Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ
1860—1870-х гг.
 Социально-экономическое  развитие  пореформенной  России.  Сельское  хозяйство
после  отмены  крепостного  права.  Развитие  торговли  и  промышленности.
Железнодорожное  строительство.  Завершение  промышленного  переворота,  его
последствия.  Изменения в  социальной структуре общества.  Положение основных
слоев населения России.
Общественное  движение  в  России  в  последней  трети  XIX  в.  Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология  (М.  А.  Бакунин,  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев),  организации,  тактика.
Кризис  революционного  народничества.  Зарождение  российской  социал-
демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя  политика  самодержавия  в  1881—1890-е  гг.  Начало  царствования
Александра III.  Изменения в сферах государственного управления, образования и
печати.  Возрастание  роли  государства  в  экономической  жизни  страны.  Курс  на
модернизацию  промышленности.  Экономические  и  финансовые  реформы  (Н.  X.
Бунге,  С.  Ю.  Витте).  Разработка  рабочего  законодательства.  Национальная
политика.
Внешняя  политика  России  во  второй  половине  XIXв.  Европейская  политика.
Русско-турецкая  война  1877—1878  гг.;  роль  России  в  освобождении  балканских
народов.  Присоединение  Средней  Азии.  Политика  России  на  Дальнем  Востоке.
Россия в международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в.  Достижения российских ученых,  их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и
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др.).  Развитие  образования.  Расширение  издательского  дела.  Демократизация
культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание
литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский).
Расцвет  театрального  искусства,  возрастание  его  роли  в  общественной  жизни.
Живопись:  академизм,  реализм,  передвижники.  Архитектура.  Развитие  и
достижения  музыкального  искусства  (П.  И.  Чайковский,  Могучая  кучка).  Место
российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения  в  условиях  жизни  населения  городов.  Развитие  связи  и  городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.

Родной край во второй половине 19 века. (1ч)
       Повторение  (1 ч)

История России. 9 класс  Россия в первой половине ХХ века  (44ч)

Российская империя  в начале  XX века (1900-1916гг.)    (13 ч)

Экономическое  развитие  страны.  Задачи  и  особенности  модернизации  страны.
Динамика  промышленного  развития.  Роль  государства  в  экономике  России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское  общество  в  начале  XXв.:  социальная  структура,  положение  основных
групп населения.

Политическое  развитие  России  в  начале  XX  в.  Император  Николай  II,  его
политические  воззрения.  Консервативно  охранительная  политика.  Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XXв. и опыт их реализации (С.Ю.
Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.

Русско-японская  война  1904—1905  гг.:  планы  сторон,  основные  сражения.
Портсмутский  мир.  Воздействие  войны  на  общественную и  политическую жизнь
страны.

Общественное  движение  в  России  в  начале  XX  в.  Либералы  и  консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.
В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).

Первая  российская  революция  (1905—1907  гг.):  причины,  характер,  участники,
основные  события.  Реформа  политической  системы.  Становление  российского
парламентаризма.  Формирование  либеральных  и  консервативных  политических
партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И.
Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.  
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 Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма
к  модернизму.  Поэзия  Серебряного  века.  Изобразительное  искусство:  традиции
реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический
театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка  и  исполнительское  искусство  (С.  В.
Рахманинов,  Ф.  И.  Шаляпин).  Русский  балет.  «Русские  сезоны»  С.  П.  Дягилева.
Первые  шаги  российского  кинематографа.  Российская  культура  начала  XX  в.  —
составная часть мировой культуры.

Россия в Первой мировой войне.  Восточный фронт: основные события, их влияние
на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе.
Нарастание оппозиционных настроений.
 Россия в 1917—1927 гг. (10 ч)
Революционные  события  1917  г.:  от  Февраля  к  Октябрю.  Причины  революции.
Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  советы.  Основные  по-
литические  партии,  их  лидеры.  Альтернативы  развития  страны  после  Февраля.
Кризисы  власти.  Выступление  генерала  Корнилова.  Политическая  тактика
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.
Становление  советской  власти.  Первые  декреты.  Создание  советской
государственности.  В.  И.  Ленин.  Созыв  и  роспуск  Учредительного  собрания.
Брестский  мир:  условия,  экономические  и  политические  последствия.
Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал»,
политика военного коммунизма.
Гражданская  война  в  России:  предпосылки,  участники,  основные  этапы
вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые
действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы
войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины
победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 —  начале 1921 г. Массовые
выступления  против  политики  власти  (крестьянские  восстания,  мятеж  в
Кронштадте). Переход к новой экономической политике.
Родной край в первой трети XX века.
Повторение.
 СССР в 1928—1938 гг. (14 ч)
 Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты
и практические решения. Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы
за лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные  итоги  и  следствия.  Первые  пятилетки:  задачи  и  результаты.
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Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные
последствия.
Особенности  советской  политической  системы:  однопартийность,  сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.
В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение  социальной  структуры  советского  общества.  Положение  основных
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Развитие  советской  науки.  Утверждение  метода  социалистического  реализма  в
литературе  и  искусстве.  Власть  и  интеллигенция.  Идеологический  контроль  над
духовной  жизнью  общества.  Политика  власти  в  отношении  религии  и  церкви.
Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности
Лиги  Наций.  Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности.
Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки  Халхин-Гол. Советско-
германские  договоры  1939  г.,  их  характер  и  последствия.  Внешнеполитическая
деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги.
Родной край в 30-е годы
Великая Отечественная война (7 ч)
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941 — 1945
гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими
войсками территориях.  Партизанское движение.  Человек на войне (полководцы и
солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и
деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли,
освобождение  народов  Европы.  Решающий  вклад  СССР  в  разгром  гитлеровской
Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в
Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д.
Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
Родной край в Великой Отечественной войне.

История России.  10 класс
Россия во второй половине ХХ  - начале ХХI  в. (44ч)

СССР в 1945 – 1952 гг. (4 ч)
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Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в
сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг.
Противоречия  социально-политического  развития.  Усиление  роли  государства  во
всех  сферах  жизни  общества.  Идеология  и  культура  в  послевоенный  период;
идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя  политика  СССР  в  послевоенные  годы.  Укрепление  статуса  СССР  как
великой  мировой  державы.  Формирование  двух  военно-политических  блоков.
Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.

Советское общество в 1953   – первой половине 1960-х гг. (5 ч) 

Смерть  Сталина  и  борьба  за  власть.  XX съезд  КПСС  и  его  значение.  Начало
реабилитации жертв политических репрессий.  Основные направления реформиро-
вания  советской  экономики  и  его  результаты.  Социальная  политика;  жилищное
строительство.
Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике  (концепция  мирного
сосуществования  государств  с  различным  общественным  строем).  Карибский
кризис,  его  преодоление.  СССР  и  страны  социалистического  лагеря.
Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и
др.).  Успехи  советской  космонавтики  (С.  П.  Королев,  Ю.  А.  Гагарин).  Новые
тенденции  в  художественной  жизни  страны.  «Оттепель»  в  литературе,  молодые
поэты  1960-х  гг.  Театр,  его  общественное  звучание.  Власть  и  творческая
интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева.  Причины отставки Н. С.
Хрущева.
Родной край в  первые послевоенные десятилетия. 1 ч
СССР в середине 1960-х  – середине 1980-х гг. (7ч)
Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая
реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и
техники.  Нарастание  негативных  тенденций  в  экономике.  Усиление  позиций
партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг.  Развитие  среднего  и
высшего  образования.  Усиление  идеологического  контроля  в  различных  сферах
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной
культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Установление  военно-стратегического  паритета  между  СССР  и  США.  Переход  к
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политике  разрядки  международной  напряженности  в  отношениях  Восток-Запад.
Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.  Отношения  СССР  с
социалистическими странами. Участие  СССР в  войне в Афганистане.  Завершение
периода разрядки.
  СССР в годы перестройки. 1985 – 1991.  (7ч)
Предпосылки  изменения  государственного  курса  в  середине  1980-х  гг.  М.  С.
Горбачев.  Реформа  политической  системы.  Возрождение  российской
многопартийности.  Демократизация  и  гласность.  Национальная  политика  и
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли
средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя  политика  в  годы  перестройки:  новое  политическое  мышление,  его
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.
Вывод советских  войск из  Афганистана.  Смена политических режимов в странах
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса
нового политического мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события
1991 г.  Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы и распада СССР. Родной край во вт. п.XX века. 1ч 
Новая Россия  в 90-е гг.  ХХ века (7 ч)
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской
государственности.  Изменения  в  системе  власти.  Б.  Н.  Ельцин.  Политический
кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).
Экономические  реформы  1990-х  гг.:  основные  этапы  и  результаты.  Трудности  и
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные  направления  национальной  политики:  успехи  и  просчеты.  Нарастание
противоречий  между  центром  и  регионами.  Военно-политический  кризис  в
Чеченской Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Балканский  кризис  1999  г.  Отношения  со  странами  СНГ  и  Балтии.  Восточное
направление внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2017 гг. (8 ч)
 Отставка  Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность  Президента
России  В.  В.  Путина:  курс  на  продолжение  реформ,  стабилизацию положения  в
стране,  сохранение  целостности  России,  укрепление  государственности,
обеспечение  гражданского согласия и единства  общества.  Новые государственные
символы России.
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Развитие  экономики  и  социальной  сферы.  Переход  к  политике  государственного
регулирования  рыночного  хозяйства.  Приоритетные  национальные  проекты  и
федеральные  программы.  Политические  лидеры  и  общественные  деятели  со-
временной России.
Культура  и  духовная  жизнь  общества  в  начале  XXI в.  Распространение
информационных технологий в различных  сферах жизни общества. Многообразие
стилей  художественной  культуры.  Российская  культура  в  международном  кон-
тексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с
Русской зарубежной церковью.
Президентские  выборы  2008  г.  Президент  России  Д.  А.  Медведев.  Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе.  Государственная политика в
условиях экономического кризиса.
Разработка  новой  внешнеполитической  стратегии  в  начале  XXI в.  Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская
Федерация в системе современных международных отношений.
Выборы 2011-2012 гг. Избрание Президентом России В.В.Путина.
Повторение ( всего 4 ч: 2- в теч. уч. года,  2- итоговые)

Требования к уровню подготовки  учащихся по истории

В результате изучения истории ученик должен знать
 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
В результате изучения истории ученик должен уметь
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей
истории  с  веком;  определять  последовательность  и  длительность  важнейших
событий отечественной и всеобщей истории);
 работать  с  историческим  источником  (отвечать  на  вопросы  и  решать
поставленные  учебные  задачи,  опираясь  на  текст  исторического  документа;
использовать  факты,  содержащиеся  в  источниках,  в  рассказе  об  исторических
событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 
 работать  с  исторической  картой  (показывать  на  картах  России  и  мира
территории расселения народов, границы государств,  города,  места значительных
исторических событий);
 описывать  исторические  события  и  памятники  культуры  (рассказывать  о
важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание
необходимых   фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и
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памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,
фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 
 анализировать,  объяснять,  оценивать  исторические  факты  и  явления
(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
основных  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  и  всеобщей  истории,  достижениям  отечественной  и  мировой
культуры;
В результате изучения истории ученик должен  использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того,
чтобы:
 понимать  особенности  современной  жизни,  сравнивая  события  и  явления
прошлого и настоящего;
 анализировать причины текущих событий в России и мире;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь
на представления об историческом опыте человечества;
 использовать  знания  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и
мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной
принадлежности.

В результате изучения  истории России в 6-м классе учащиеся должны:

 получить  целостное  представление  об  историческом  пути  Руси,  соседних
народов и государств с древнейших времён до конца XVI века;
 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Образование
Древнерусского  государства,  Крещение  Руси,  начало  политической
раздробленности,  установление  зависимости  русских  земель  от  Золотой  Орды,
объединение  русских  земель  вокруг  Москвы,  расцвет  и  упадок  российской
государственности в период правления Ивана IV Грозного;
 уметь  различать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников  как   по  периоду   в  целом,  так  и  по
отдельным  блокам  (Древняя  Русь,  политическая  раздробленность,  возвышение
Московского княжества, Русское государство в XVI веке); 
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 получить  опыт  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и
деяний   общественно-политических  деятелей  отечественной  истории  IX –  XVI
веков;
 уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников истории России до конца XVI века.

В результате изучения  истории России в 7-м классе учащиеся должны:

 получить  целостное  представление  об  историческом  пути  Руси,  соседних
народов и государств  в XVII –XVIII веках;
 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время,
формирование  абсолютизма,  закрепощение  крестьян,  реформы  Петра  Великого,
дворцовые перевороты, «просвещённый абсолютизм»  Екатерины II;
 уметь  различать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников  как   по  периоду   в  целом,  так  и  по
отдельным  блокам  (Смутное  время,  первые  Романовы,  эпоха  Петра  Великого,
период дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 
 получить  опыт  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и
деяний  общественно-политических деятелей отечественной истории  XVII –XVIII
веков;
 уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников истории России XVII –XVIII  веков.

В результате изучения  истории России в 8-м классе учащиеся должны:

 получить  целостное  представление  об  историческом  пути  Руси,  соседних
народов и государств  в XIX веке;
 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа
для  раскрытия  сущности  и  значения  следующих  событий  и  явлений:  реформы
Александра  I и   Александра  II,  контрреформы  Александра  III,  движение
декабристов,  западничество,  славянофильство,  консерватизм,  либерализм,
революционная демократия, народничество;
 уметь  различать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников  как   по  периоду   в  целом,  так  и  по
отдельным блокам (  времени правления Александра  I,  Николая  I,  Александра  II,
Александра III); 
 получить  опыт  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и
деяний  общественно-политических деятелей отечественной истории XIX века;
 уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников истории России XIX века.
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В результате изучения  истории России в 9-10-м классах учащиеся должны:

 получить  целостное  представление  об  историческом  пути  Руси,  соседних
народов и государств  в XX – начале XXI в.;
 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа
для  раскрытия  сущности  и  значения  следующих  событий  и  явлений:   первая
российская  революция,   Великая  российская  революция  1917-1921  гг.,   нэп,
индустриализация,  коллективизация,  формирование однопартийной диктатуры в
СССР,  Великая  Отечественная  война,  послевоенное  восстановление  народного
хозяйства  СССР, реформы  Н.С.Хрущёва и А.Н. Косыгина, «застой», перестройка,
распад СССР, экономические и  политические реформы 1990-х гг.,  стабилизация
2000-х гг.;
 уметь  различать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников  как   по  периоду   в  целом,  так  и  по
отдельным  блокам    (период  правления  Николая  II,   революция  и  Гражданская
война, нэп, 1930-е гг., участие СССР во Второй мировой войне, поздний сталинизм,
«оттепель»,  период  правления  Л.И.  Брежнева,  перестройка,  президентство  Б.Н.
Ельцина, В,В. Путина, Д.А. Медведева);
 получить  опыт  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и
деяний  общественно-политических деятелей отечественной истории XX века;
 уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников истории России XX века.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

История России

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

1
Введение. История России – часть всемирной истории. 
Исторические источники о прошлом нашей родины.             

1

Тема 1.  Восточные славяне.                                                                  2
2 Восточные славяне. Территория, занятия, общественное 

устройство.
1

3 Восточные славяне  и их соседи. 1
Тема 2. Русь в IX- первой половине XII века.                                         6

4 Формирование Древнерусского государства. 1
5 Первые киевские князья. 1
6 Князь Владимир. Крещение Руси. 1
7 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 1
8 Древнерусское государство при  сыновьях  и внуках Я. Мудрого. 1
9 Культура Древней Руси. Быт и нравы. 1

Тема 3. Русь во второй половинеXII-XIII веках.                                   8
10 Политическое обособление древнерусских земель. 1
11 Владимиро –Суздальское княжество. 1
12 Великий Новгород . Галицко-Волынская земля. 1
13 Монгольское нашествие на Русь. 1
14 Борьба русских земель с западными завоевателями. 1
15 Русь и Орда. 1
16 Русь и Литва. 1
17 Культура русских земель. 1
18 Родной край в древности. 1

Тема 4. Образование единого Русского государства.                         8
19 Усиление Московского княжества  в Северо-Восточной Руси. 1
20 Куликовская битва и её историческое значение. 1
21 Московское княжество и его соседи  в конце XIV- середине XV  

вв.
1

22 Создание единого русского государства. 1
23 Московское государство в конце XV- начале XVI в. 1
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24 Церковь и государство. 1
25 Культура и быт в XIV – начале XVI вв. 1
26 Основные социальные слои  Российского государства в  XIV – 

начале XVI вв.
1

Тема 5. Московское государство в XVI веке.                                        5 часов
27 Начало правления Ивана IV . 1
28 Реформы Избранной рады 50-х гг.  XVI в. 1
29 Внешняя политика  Ивана IV . 1
30 Опричнина. 1
31 Культура и быт в   XVI в. 1
32 Родной край в  XIV – XVI вв. 1 час
33 Повторение. 1 час
34 Итоговое повторение и обобщение. 1 час

7 класс
История России.

№ 
урока

Раздел, тема Кол-во
часов

Тема 1. Россия на рубеже XVI- XVII веков  4
1  Пресечение  династии Рюриковичей. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова.
1

2  Причины и суть Смутного времени. 1
3 Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 1
4 I и II ополчения. Земский собор 1613 года. 1

Тема 2. Россия в XVII веке 9
5 Первые Романовы. Политический строй. Усиление самодержавия. 1
6 Экономическое  и социальное развитие. 1
7 Основные сословия российского общества. Сословный быт. 1
8 Народы России в XVII веке. Освоение Сибири. 1
9 Народные движения, их причины и особенности. 1
10 Власть и церковь. Церковный раскол. 1
11 Внешняя политика в XVII веке. 1
12  Образование и наука в XVII веке. 1
13 Родной край в XVII веке 1

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII века 8
14 Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое

посольство 1697 -1698гг.
1

15 Внешняя политика Петра I. Начало Северной войны. 1
16 Реорганизация армии. Реформы в экономике. 1
17 Государственные реформы Петра I. 1
18 Окончание Северной войны. Восточное направление. Итоги внешней 

политики Петра I.
1

19 Народные движения в эпоху Петра I. 1
20 Наука, образование, художественная культура в первой четверти 

XVIII века.
1

24



21 Изменения в быту.  Значение культурного наследия Петровской 
эпохи.

1

Тема 4. Россия в 1725 – 1762 годах 3
22 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 1
23 Внутренняя политика в 1725 – 1762 годах. 1
24 Внешняя политика в 1725 – 1762 годах. 1

Тема 5. Россия в 1762 -1801 годах. 10
25 Екатерина II. Политика просвещённого абсолютизма. 1
26 Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва. 1
27 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 1
28, 29 Внешняя политика Екатерины II. 2
30 Развитие общественной мысли. Н.И.Новиков, А.Радищев.  Борьба 

самодержавия с вольнодумством.
1

31 Россия при Павле I. 1
32 Наука и образование во второй половине XVIII века. 1
33 Художественная культура и быт  во второй половине XVIII века. 1
34 Родной край в XVIII веке. 1

8 класс

История России
 

№
урока

 Тема урока Кол-во
часов

Тема  1.  Россия в первой половине XIX века 18 

1 Россия на рубеже XVIII-XIX веков. 1

2 Внутренняя политика Александра 1 в 1801 – 1812 годах. Реформы 
М.М.Сперанского.

 1
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3 Внешняя политика в 1801 – 1812 годах  1
4  Отечественная война 1812 года  1
5  Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813 – 1825 

гг.
 1

6  Внутренняя политика Александра 1 в 1815 – 1825гг.  1
7 Общественное движение  в первой четверти XIX века.   1
8  Династический кризис 1825г. Выступление декабристов.  1
9   Внутренняя политика Николая I.  1
10   Социально – экономическое развитие в 20 – 50 – е гг. XIX  века.  1
11  Внешняя политика  Николая I в 1826 – 1849гг.  1
12  Национальная политика.  Польский вопрос.  Кавказская война.  1
13  Общественное движение в годы правления Николая  I.  1
14  Крымская война 1853 – 1856гг. Оборона Севастополя.  1
15   Образование и наука  в первой половине XIX века. Русские 

первооткрыватели  и путешественники.
 1

16  Художественная культура: особенности, стили.  1
17  Нижегородский край в первой половине  XIX века.  1
18  Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в первой 

половине XIX века».
 1

Тема 2.  Россия во второй  половине XIX века 16 
19 Россия  накануне преобразований.  1
20  Крестьянская реформа 1861 года. Отмена крепостного права.  1
21 Либеральные реформы 60 – 70 – х  гг. XIX  века.                1
22  Либеральные реформы 60 – 70 – х  гг. XIX  века.  1
23  Социально – экономическое развитие после отмены крепостного 

права.
 1

24  Общественное движение пореформенной России:  либералы и 
консерваторы.

 1

25  Революционное народничество и его идеология в 1860-1870-е гг.  1
26   Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877 – 

1878гг.
 1

27  Внутренняя политика Александра III.  1
28  Экономическое развитие в годы правления Александра III.  1
29  Общественное движение в 80-90-е гг. XIX  века.  1
30  Внешняя политика Александра III.  1
31  Просвещение и наука во второй половине XIX века.  1
32  Литература и изобразительное искусство во второй половине XIX 

века.
 1

33  Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1
34  Родной край во  второй половине XIX века. 1
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9 класс
История России

№
урока

Раздел, тема Кол-
во
часов

Тема 1. Российская империя  в начале XX века.                                    13 ч
1 Российская империя на рубеже веков и её место  в мире. 1
2 Политическое развитие России в начале XX века. 1
3 Экономическое развитие России в начале XX века. 1
4 Социальная структура России в начале XX века. 1
5 Внешняя политика Николая II. 1
6 Общественное движение в России в начале XX века. 1
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7 Первая российская  революция. 1
8 Политические реформы в 1906-1907 годах. 1
9 Политические партии в 1906-1907 годах. 1
10 Реформы П.А.Столыпина. 1
11 Россия в Первой мировой войне. 1
12 Обострение внутриполитической ситуации. 1
13 Серебряный век русской культуры. 1

Тема 2. Россия в 1917-1927 годах.                                                             14 ч
14  Февральская революция. Двоевластие. 1
15 Альтернативы развития страны после Февраля. 1
16 Кризис государственной власти весной-осенью 1917 г. 1
17 Становление советской власти. Первые декреты. 1
18 Становление советской власти. Конституция 1918 года. 1
19 Политика «военного коммунизма». 1
20 Причины, начало Гражданской войны, её этапы. 1
21 Белое движение, интервенция. 1
22 Красные против белых. 1
23 Окончание Гражданской войны.  «Малая гражданская война» 1
24 Новая экономическая политика 1
25  Развитие политического процесса в 20-е годы. Образование СССР. 1
26 Внешняя политика в 20-е годы. 1
27 Духовная жизнь, быт, психология людей в 20-е годы. 1
28 Родной край  в первой трети XX века 1

Тема 3. СССР в 1928-1938  годах.                                                              7 ч
29  Ускоренное строительство социализма. Индустриализация. 1
30 Коллективизация. Цели. Методы. Раскулачивание. 1
31 Особенности  политической системы в 30-е годы. 1
32 Конституция «победившего социализма». 1
33 Изменение социальной структуры советского общества. 1
34 Внешняя политика СССР в 30- е годы. 1
35 Духовная жизнь.  Культурная революция и её итоги. 1
36 Родной край в 30-е годы. 1

 Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.                   6 ч
37 СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Война с 

Финляндией и её последствия.
1

38 Начало Великой Отечественной войны. Периодизация. 
Оборонительные сражения летом – осенью 1941 года.

1

39 Боевые действия зимой – летом 1942 года. 1
40 Тыл в годы войны. 1
41 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 1
42 Завершающий период Великой Отечественной войны. 1
43 Родной край в Великой Отечественной войне. 1ч
44 Итоги и уроки  войны. Великая Отечественная война  1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 
1ч

 
28



История России

10 класс

№ 
урок
а

Раздел, тема Кол-во 
часов
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Тема 5. СССР 1945-  1952 годах 4
1 Внешняя политика. 1
2 Послевоенное восстановление хозяйства. 1
3 Политическое  развитие страны. 1
4 Идеология и культура. 1

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х годов 5
5 Изменения политической системы. Десталинизация. 1
6 Экономическое и социальное развитие. 1
7 Развитие науки и образования. 1
8 Духовная жизнь. 1
9 Внешняя политика. 1
10 Родной край в первые послевоенные десятилетия. 1 ч

Тема 7. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 7
11 Консервация политического режима. 1
12 Конституция  СССР 1977 года. 1
13 Экономика «развитого социализма» 1
14 Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1
15 Образование и наука. Противоречия культурной жизни 1
16 Внешняя политика СССР. Отношения Восток – Запад. 1
17 Страны социализма, страны  «третьего мира» во внешней 

политике советского руководства.
1

18 Повторение, обобщение. 1ч
Тема 8. СССР в годы перестройки . 1985 – 1991 7

19 Реформы политической системы. 1
20,21 Экономические реформы 1985-1991 годов. 2
22 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. 1
23 Провозглашение принципов нового политического мышления. 

Развитие сотрудничества с Западом. 
1

24 Ослабление позиций СССР. Отношения со странами Восточной 
Европы и странами  «третьего мира».

1

25  Обострение социально-политических противоречий. 
Августовский политический кризис 1991 года и его последствия.

1

 26 Родной край во второй половине XX века. 1ч 
27 Повторение, обобщение. 1 ч.

Тема 9. Новая Россия  в 90-е годы XX века. 7
28 Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. 1
 29 Российская экономика на пути к рынку. 1
30 Результаты экономических реформ. Россия в мировой экономике. 1
31 Национальная политика и межнациональные отношения. 1
32 Духовная жизнь российского общества. 1
33 Геополитическое положение России. Россия и Запад. Россия и 

Восток.
1

34 Россия – СНГ. Русское зарубежье.  Результаты внешней 
политики страны в 1990-е годы.

1
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Тема 10. Российская Федерация в 2000 -2017 гг. 8
35 Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности.  Политические реформы.
1

36 Развитие экономики и социальной сферы. 1
37 Разработка новой внешнеполитической стратегии  в начале XXI 

века. Борьба с терроризмом
1

38 Президентские выборы 2008 года. Д.А.Медведев. Общественно-
политическое развитие страны.

1

39 Выборы 2011-2012 гг. Избрание президентом России В.В.Путина. 1
40 Экономика. Социальная сфера. 1
41 Национальная политика. Внешняя политика. 1
42 Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. 1
43-44 Итоговое повторении и обобщение. 2ч
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Изменения в изучении курса История России с 2016-2017 уч. г.

Пояснительная записка          

В  2016-2017  уч.  г.  в  соответствии  с  Федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к
исполнению в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию
и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях в 6 классе для изучения курса история России осуществлён переход на
следующий УМК:

 учебник   История  России.  6  класс.   Учеб.  для  общеобразоват.
организаций. В 2 ч.; авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией
А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016год

              Н.М.Арсентьев,  А.А.Данилов,  И.В.Курукин,  А.Я.Токарева.
История России 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций в 2 ч. Под ред.
А.В.Торкунова. М. Просвещение.

 Примерная программа по истории для 5-10 классов, 

 Данилов  А.А.,  Журавлёва  О.Н.,  Барыкина  О.Е.  Рабочая  программа  и
тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы. к  предметной
линии  учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  и  др.  под  редакцией  А.  В.
Торкунова в основной школе (6—9 классы).

 Журавлева     О.Н.   Поурочные рекомендации. История России. 6 класс.
 

Авторская программа рассчитана на 40 часов истории России   в 6-ом классе. Согласно
учебному плану школы на изучение курса отводится 34 часа в год. Перераспределение
учебных часов осуществляется так:  главы I – IV сокращены за счёт повторительно –
обобщающих уроков - 4 ч. Тема «Становление Древнерусского государства» изучается
за 1 час ( в авторской программе – 2ч), из главы IV исключён урок по краеведению.

  Содержание  курса

6 класс 

История России
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От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) (35 ч)

Введение

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического  процесса.  Факторы  самобытности  российской  истории.  Природный
фактор в отечественной истории.  Источники по российской истории.  Историческое
пространство  и  символы  российской  истории.  Кто  и  для  чего  фальсифицирует
историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности

Появление  и  расселение  человека  на  территории  современной  России.  Первые
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.

Евразийские  степи  и  лесостепь.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Хуннский
каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.

Великое  переселение  народов.  Гуннская  держава  Аттилы.  Гуннское  царство  в
предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого
переселения народов.  Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.
Расселение  славян,  их  разделение  на  три  ветви  — восточных,  западных  и  южных
славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры,
кочевые  племена.  Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и
политическая  организация.  Возникновение  княжеской  власти.  Традиционные
верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.
Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский  каганат;  Восточный  Тюркский  каганат  и  Западный  Тюркский  каганат.
Уйгурский  каганат.  Великий  киргизский  каганат.  Киргизский  каганат.  Киданьское
государство.  Аварский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I
тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.

Образование государства Русь

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор
в образовании европейских государств.

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской
власти  (князь  и  дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской
государственности. Князь Олег.  Образование государства.  Перенос столицы в Киев.
Первые  русские  князья,  их  внутренняя  и  внешняя  политика.  Формирование
территории  государства  Русь.  Социально-экономический  строй  ранней  Руси.
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Земельные  отношения.  Свободное  и  зависимое  население.  Крупнейшие  русские
города,  развитие  ремёсел  и  торговли.  Отношения  Руси  с  соседними  народами  и
государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками.
Святослав  и  его  роль  в  формировании  системы  геополитических  интересов  Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I
Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный
эпос.  Возникновение  письменности.  Начало  летописания.  Литература  и  её  жанры
(слово,  житие,  поучение,  хожение).  Деревянное  и  каменное  зодчество.
Монументальная живопись, мозаики, фрески.

Иконы. Декоративно-прикладное искусство.

Быт и образ жизни разных слоёв населения.

Русь в конце X — начале XII в.

Место  и  роль  Руси  в  Европе.  Расцвет  Русского  государства.  Политический  строй.
Органы  власти  и  управления.  Внутриполитическое  развитие.  Ярослав  Мудрый.
Владимир  Мономах.  Древнерусское  право:  Русская  Правда,  церковные  уставы.
Социально-экономический  уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально-
экономического развития русских земель.

Дискуссии  об  общественном  строе.  Основные  социальные  слои  древнерусского
общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни
общества.

Развитие  международных  связей  Русского  государства,  укрепление  его
международного положения.

Развитие  культуры.  Летописание.  «Повесть  временных лет».  Нестор.  Просвещение.
Литература.  Деревянное  и  каменное  зодчество,  скульптура,  живопись,  прикладное
искусство.  Комплексный  характер  художественного  оформления  архитектурных
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.

Ценностные  ориентации  русского  общества.  Повседневная  жизнь,  сельский  и
городской  быт.  Положение  женщины.  Дети  и  их  воспитание.  Картина  мира
древнерусского  человека.  Изменения  в  повседневной  жизни  с  принятием
христианства. Нехристианские общины на территории Руси.

Русь в середине ХII — начале XIII в.

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия
политической  раздробленности  на  Руси.  Формирование  системы  земель  —
самостоятельных государств.

Изменения  в  политическом  строе.  Эволюция  общественного  строя  и  права.
Территория  и  население  крупнейших  русских  земель.  Рост  и  расцвет  городов.
Консолидирующая  роль  православной  церкви  в  условиях  политической
децентрализации.
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Международные связи русских земель.

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».

Русские земли в середине XIII — XIV в.

Возникновение  Монгольской державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.

Завоевательные  походы  Батыя  на  Русь  и  Восточную  Европу  и  их  последствия.
Образование  Золотой  Орды.  Русские  земли  в  составе  Золотой  Орды.  Политико-
государственное  устройство  страны.  Система  управления.  Армия  и  вооружение.
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.

Влияние Орды на политическую традицию русских земель,  менталитет,  культуру и
быт населения.

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.
Возникновение  Литовского  государства  и  включение  в  его  состав  части  русских
земель.

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев
на западных границах Руси.  Александр Невский.  Политический строй Новгорода и
Пскова.  Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Иван  Калита.  Народные  выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий
Донской.  Куликовская битва.  Закрепление первенствующего положения московских
князей.

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.

Сергий  Радонежский.  Культура  и  быт.  Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской
земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.

Формирование единого Русского государства

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад
Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда,
Крымское,  Казанское,  Сибирское  ханства,  Ногайская  Орда  и  их  отношения  с
Московским государством.

Междоусобная  война  в  Московском княжестве  во  второй четверти  XV в.  Василий
Тёмный. Новгород и Псков в XV в.  Иван III.  Присоединение Новгорода и Твери к
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Москве.  Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Принятие  общерусского  Судебника.
Государственные символы единого государства.

Характер  экономического  развития  русских  земель.  Установление  автокефалии
Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.

Расширение международных связей Московского государства.

Культурное  пространство  единого  государства.  Летописание  общерусское  и
региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись.
Московский Кремль.

Повседневная жизнь и быт населения.

Региональный компонент

Наш регион в древности и Средневековье

Основные события и даты

6 класс

860 г. — поход Руси на Константинополь

862 г. — легендарное призвание Рюрика

882 г. — захват Олегом Киева

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве

907 г. — поход Олега на Константинополь

911 г. — договор Руси с Византией

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией

964—972 гг. — походы князя Святослава

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве

988 г. — Крещение Руси

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого

XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)

1097 г. — Любечский съезд князей
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1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого

Начало XII в. — «Повесть временных лет»

XII в. — Русская Правда («пространная редакция»)

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев

1223 г. — битва на реке Калке

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем

15 июля 1240 г. — Невская битва

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды)

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве

1327 г. — антиордынское восстание в Твери

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем

1389—1425 гг. — княжение Василия I

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви

1462—1505 гг. — княжение Ивана III

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества
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1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III

Основные понятия и термины

Присваивающее  и  производящее  хозяйство.  Славяне.  Балты.  Финно-угры.  Русь.
Подсечно-огневая  система  земледелия.  Город.  Село.  Дань,  полюдье,  гривна.  Князь,
вече,  посадник.  Дружина.  Купцы.  Вотчина.  Поместье.  Крестьяне.  Люди,  смерды,
закупы,  холопы.  Традиционные  верования,  христианство,  православие,  ислам,
иудаизм.  Монастырь.  Митрополит.  Автокефалия(церковная).  Десятина.  Крестово-
купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития.
Берестяные  грамоты.  Былины.  Орда.  Курултай,  баскак,  ярлык.  Десятник.  Военные
монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.

Основные источники

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение
Владимира  Мономаха».  Новгородская  первая  летопись.  «Слово  о  полку  Игореве».
Галицко-Волынская  летопись.  «Житие  Александра  Невского».  «Житие  Михаила
Ярославича  Тверского».  «Задонщина».  Летописные  повести  о  Куликовской  битве.
«Житие  Сергия  Радонежского».  Новгородская  псалтырь.  Берестяные  грамоты.
Княжеские  духовные  и  договорные  грамоты.  Псковская  судная  грамота.  Судебник
1497 г.

Основные исторические персоналии

Государственные и  военные деятели:  Александр  Невский,  Андрей  Боголюбский,
Аскольд  и  Дир,  Батый  (Бату),  Василий  I,  Василий  I  Тёмный,  Витовт,  Владимир
Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий,
Даниил  Московский,  Дмитрий  Донской,  Иван  Калита,  Иван  III,  Игорь,  Игорь
Святославич,  Мамай,  Михаил  Ярославич  Тверской,  Олег,  Ольга,  Ольгерд,  Рюрик,
Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна,
Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло,
Ярослав Мудрый.

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
митрополит  Алексий,  Борис и  Глеб,  Даниил  Заточник,  Дионисий,  Епифаний
Премудрый,  митрополит  Иларион,  митрополит  Иона,  Кирилл и  Мефодий,  Нестор,
Афанасий  Никитин,  Пахомий  Серб, митрополит  Пётр,  Андрей  Рублёв,  Сергий
Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти.
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Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса по истории России

В результате изучения истории ученик должен знать
 Основные даты истории России  с древности до конца XV века;
 основные  события  истории России  с древности до конца XV века; 
 выдающихся деятелей отечественной истории указанного периода;

В результате изучения истории России ученик должен уметь

 связно пересказывать  текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
  работать с хронологией (соотносить даты событий истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории);

 работать  с  исторической  картой  (показывать  на  картах  России  территории
расселения народов, границы государства, города, места значительных исторических
событий);
 работать  с  историческим  источником,  самостоятельно  анализировать
исторические  источники,  как  письменные,  так  и  вещественные и  изобразительные;
использовать  факты,  содержащиеся  в  источниках,  в  рассказе  об  исторических
событиях.
 оценивать исторические события, явления и личности;

В  результате изучения  истории  ученик  должен   использовать  приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того,
чтобы:

 применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия
сущности и значения  важнейших событий и явлений  Средневековой Руси;

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

 применять  знание  фактов для  характеристики  эпохи  Средних  веков  в
отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений;
  использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века,  о
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направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций
и др.;

 объяснять  причины  и  следствия ключевых  событий  отечественной  и
всеобщей истории Средних веков;
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
  давать  оценку событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории
Средних веков.

Календарно-тематическое планирование

История России

6 класс

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) (34 ч)
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№
урока

Тема урока Кол-во
часов

1
Введение.  Наша Родина – Россия. История России – часть 
всемирной истории.                                                                                 

1ч.

Глава I Народы и государства на территории нашей страны в 
древности  

4ч

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1
3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники.      
1

4 Образование первых  государств. 1
5 Восточные славяне  и их соседи. 1

Глава II Русь в IX  - первой половине  XII века                                 9 ч
6 Первые известия о Руси 1
7 Становление Древнерусского  государства. 1
8 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1
9 Древнерусское  государство при Ярославе Мудром. 1
10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1
11 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1
12 Культурное пространство Европы и культура  Руси.  1
13 Повседневная жизнь населения. 1
14  Родной край в древности.    Повторение « Русь в VIII-первой 

половине XII в. Место и роль Руси в Европе.»                                     
1

Глава III  Русь в середине XII- начале XIII века.                              4ч
15 Политическая раздробленность на Руси. 1
16 Владимиро-Суздальское княжество 1
17 Новгородская земля 1
18 Южные и юго-западные русские княжества 1

Глава IV  Русские земли в середине  XIII- XIV века.                        8 ч
19 Монгольская империя и изменение политической карты мира. 1
20 Батыево нашествие на Русь. 1
21 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1
22 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура
1

23 Литовское государство и Русь 1
24 Усиление Московского княжества 1
25 Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская битва. 1
26 Развитие культуры в  русских землях во второй половине XIII -XIV

вв.
1

Глава V Формирование единого Русского государства                   8 ч
27 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 

века.
1

28 Московское княжество в первой половине  XV века. 1
29 Распад Золотой Орды  и его последствия. 1
30  Московское государство и  его соседи во второй половине XVв. 1
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31 Русская православная церковь и государство XV – начале XVI вв. 1
32 Человек в Российском государстве второй половине  XV в. 1
33 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 
1

34 Урок по истории и культуре родного края. 1
Курс История России

7 класс

 Примерная программа по истории для 5-10 классов, 

 Данилов А.А.,  Журавлёва О.Н.,  Барыкина О.Е.  Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». 6-9 классы. к предметной линии учебников Н.
М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе
(6—9 классы).
 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История России 7 класс. 
Учеб. для общеобразовательных организаций в 2 ч. Под ред. А.В.Торкунова. М. 
Просвещение.  

Пояснительная записка

Авторская программа рассчитана на 40 часов истории России   в 7-ом классе. Согласно
учебному плану школы на изучение курса отводится 34 часа в год. Перераспределение
учебных часов осуществляется так: на изучение  тем главы I «Начало правления Ивана
IV.  Реформы  Избранной  Рады»,  «Государства  Поволжья,  …»,  «Опричнина»,
«Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в»  фактически отводится по 1
ч.,  (  по авторской программе – по 2 ч),  исключён 1 повторительно – обобщающий
урок,  используются 2 ч – резерв  авторской программы.
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 Содержания курса

ИСТОРИЯ РОССИИ     XVI-XVII     вв. (34 ч)  

Россия в ХVI в.

Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор
европейского  развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и
зарождение европейского абсолютизма.
Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого
Российского государства.
Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула.  Реформы середины 16 века.  Избранная рада.
Появление  Земских  соборов.  Специфика  сословного  представительства  в  России.
Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 года. «Стоглав». Земская
реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере.  Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства.  Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в 16 веке.
Внешняя  политика  России  в  16  веке.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского
ханств,  Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.
Многообразие  системы  управления  многонациональным  государством.  Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Воины с крымским ханством.
Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в 16 веке.
Культурное пространство.
Культура народов России в 16 веке.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности.
Быт основных сословий.

Россия и Европа в начале 17 века.
Смутное  время,  дискуссия  о  его  причинах.Пресечение  царской  династии
Рюриковичей.  Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы и  самозванство.  Борьба
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против  интервенции  сопредельных  государств.  Подъем  национально-
освободительного движения. Народное ополчение. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский.  Земский собор  1613  года  и  его  роль  в  развитии сословно-
представительской  системы.  Избрание  на  царство  Михаила  Фёдоровича  Романова.
Итоги смутного времени.
Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михаилович,  Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного
управления: развитие приказного строя. Соборное Уложение 1649 года. Юридическое
оформление  крепостного  права  и  территория  его  распространения.  Укрепление
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в 17 веке в Европе и в России. Постепенное
включение  России в  процесс  модернизации.  Начало  формирования  Всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, СЛУЖИЛЫЙ ГОРОД,
духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы.
Социальное движение второй половины 17 века. Соляной и медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений.  Россия как субъект европейской
политики.       Внешняя политика России в 17 веке. Смоленская война. Вхождение в
состав  России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской
империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами
Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в 16-17 вв.. Межэтнические отношения.
Православная  церковь,  Ислам,  Буддизм,  Языческие  верования  в  России  в  17  веке.
Раскол русской православной церкви.
Культурное пространство.
Культура народов России в  17 веке.  Архитектура и  живопись.  Русская литература.
«Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период  смутного  времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 17
века.  Поэзия.  развитие  образования  и  научных знаний.  Газета  «Вести  –  Куранты».
Русские географические открытия в 17 веке.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в 17 веке. Народы Поволжья и
Сибири.

Итоговое повторение и обобщение (1 час). Россия и мир в XVI-XVII вв.

Требования к уровню подготовки  учащихся 7 класса по
истории России

44



Выпускник научится:

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени,
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  —  походов,
завоеваний, колонизаций и др.;

• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  истории
Нового времени;

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в
России  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода
Нового времени;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной
истории  периода  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействия между народами и др.);

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

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  истории  периода  Нового
времени.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России в Новое время;

• использовать  элементы источниковедческого анализа  при работе  с  историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиции
автора и др.);

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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Календарно-тематическое планирование

История России.

7 класс

№ 
урок
а

Раздел, тема Кол-во
часов

Глава I Россия  в XVI веке  15
1   Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1
2  Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1
3  Формирование единых государств в Европе и России. 1
4  Российское государство в первой трети XVI века 1
5  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века 1
6  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 1
7   Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.
1

8  Внешняя политика России во второй половине XVI века. 1
9  Внешняя политика России во второй половине XVI века. 1
10  Российское общество XVI века: «служилые» и «тяглые». 1
11  Народы России  во второй половине XVI века. 1
12  Опричнина. 1
13   Россия в конце XVI века. 1
14  Церковь и государство в XVI веке. 1
15  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. 1
  Глава II Смутное время. Россия при первых Романовых. 19 
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16 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в к. XVI – 
начале XVII в.

1

17 Смута в Российском государстве. Причины и суть Смутного времени. 1
18  Вторжение Речи  Посполитой и Швеции в Россию. 1
19  Окончание Смутного времени. 1
20 Экономическое развитие России в XVII веке. 1
21  Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве.
1

22  Изменения в социальной структуре российского общества. 1
23  Народные движения в XVII веке 1
24  Россия в системе международных отношений. 1
25 Россия в системе международных отношений. 1
26  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. 
1

27  Русская православная церковь в  XVII веке. Реформа патриарха 
Никона и Раскол.

1

28  Народы России в XVII веке. 1
29  Русские путешественники и первопроходцы  XVII века. 1
30  Культура народов России XVII века. 1
31  Сословный быт и картина мира русского человека в  XVII веке. 1
32  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII веке.
1

33  Родной край в XVII веке. 1
34   Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир  в XVI – XVII 

веках.
1
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