
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспе-

чить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лич-

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 



понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важ-

ного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи ме-

жду природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия-

ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собст-

венной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России.  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущно-

сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-

ния и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю-

чаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-



го 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 и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, исто-

рию регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей опреде-

ленной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у моло-

дого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданст-

венности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исто-

рического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по ос-

воению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование россий-

ского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рам-

ках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культу-

ры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представле-

ние о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положи-

тельное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекраще-

ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распростра-

нение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование граж-

данской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граж-



дан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует 

уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправле-

ния (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евра-

зии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Ан-

тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и поли-

тическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Стра-

ны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формиро-

вание новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-



димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), стра-

нами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспита-

ние. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, бе-

рестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мо-

номаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Де-

сятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремес-

ло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских зе-

мель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в сис-

теме балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  



Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордын-

ский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., на-

шествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве вто-

рой четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, от-

ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Паде-

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

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-

симости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Приня-

тие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афана-

сия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства в европейские государства.  



Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуй-

ских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная ра-

да»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханст-

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

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты по-

ражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужи-

лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных ле-

тах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские на-

роды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государ-

стве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Рома-

новых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  



Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гар-

низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополче-

ния. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключе-

ние Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного време-

ни.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле-

ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. За-

тухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав-

ского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Со-

ляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 



и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги-

ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Ос-

воение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Пере-

селение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические от-

ношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива-

на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Созда-

ние базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные вер-

фи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобла-

дание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии).  



Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрут-

ские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положе-

ние конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Кас-

пийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переме-

ны в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Мен-

шикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет минист-

ров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и по-

литической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-

ность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли кос-

венных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоно-

сов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  



Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных зе-

мель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика прави-

тельства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной по-

литики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино-

странцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепо-

стные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права по-

мещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспе-

чение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический харак-

тер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние вос-

стания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Ру-

мянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новоросси-

ей. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прус-

сией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и бело-



русских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Об-

щественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Ради-

щев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран за-

рубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

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

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру-

бежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошло-

му России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадь-

бы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспе-

диция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Даш-

кова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образо-

вания.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский универси-

тет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар-

хитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ас-

самблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и по-



лицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управле-

ния. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные орга-

низации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономиче-

ская политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа госу-

дарственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «правосла-

вие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрес-

сивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Запад-

ная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Герои-

ческая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух сто-

лиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское само-

управление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен-

ная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 



век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ-

ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадь-

бе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Рос-

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протес-

тантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности администра-

тивного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обществен-

ной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве-

щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и лите-

ратурных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому об-

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Рефор-

мы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общест-

венной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда 

и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Эконо-

мическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсирован-

ное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин-

тересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  



Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. По-

мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становле-

ние национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения рос-

сийской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло-

вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь-

ного и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление ав-

тономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные дви-

жения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-

ных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

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

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Но-

вониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 



Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Форми-

рование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутрен-

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам-

пания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борь-

ба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе-

ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности рево-

люционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность пре-

образований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-

тии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архи-

тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо-

ванным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  



Тематическое планирование 

6 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

Предмет отечественной истории (1 час). 

Введение. 

 

1 час Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах исто-

рических источников, о роли природы в жизни 

общества. Проблемы периодизации российской 

истории.  

Характеризовать источники по истории Рос-

сии. Основные этапы развития исторической 

мысли в России.  

Использовать историческую карту для объяс-

нения своеобразия геополитического положе-

ния России.   

 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь. (33 часа) 

Народы и го-

сударства на 

территории 

нашей страны 

в древности. 

Восточная Ев-

ропа в середи-

не I тыс. н. э.  

 

4 часа Показывать на карте расселение древнего че-

ловека на территории России, древние государ-

ства Поволжья, Кавказа и Северного Причер-

номорья. 

Характеризовать условия жизни, занятия, ве-

рования земледельческих и кочевых племен, 

народов древних государств в каменном веке. 

Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дер-

бент.  

Объяснять особенности перехода от присваи-

вающего хозяйства к производящему на тер-

ритории Северной Евразии. Ареалы древнейше-

го земледелия и скотоводства. Появление ме-

таллических орудий и их влияние на первобыт-

ное общество. Центры древнейшей металлур-

гии в Северной Евразии. Кочевые общества ев-

разийских степей в эпоху бронзы и раннем же-

лезном веке. Степь и ее роль в распростране-

нии культурных взаимовлияний. 

Приводить примеры межэтнических контактов 

и взаимодействий.  

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Страны и народы Восточ-

ной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-

Тест. 



ская Булгария.  

Образование 

государства 

Русь. Русь в 

конце X – на-

чале XII в.  

 

9 часов Характеризовать на основе исторической кар-

ты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их 

занятия. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Государства Цен-

тральной и Западной Европы. Первые известия 

о Руси. Начало династии Рюриковичей. Первые 

русские князья. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникно-

вение княжеской власти. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, 

государство, дань, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время обра-

зования Древнерусского государства. Истори-

ческие условия складывания русской государ-

ственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Показывать на исторической карте террито-

рию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, ко-

лонизация Русской равнины. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности пер-

вых русских князей на основании учебника и 

«Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древ-

ней Руси с соседними племенами и государст-

вами (балты и финно-угры). 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и ос-

новных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианст-

ва на Руси. Византийское наследие на Руси. 

Отношения с Византийской империей, страна-

ми Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. 

Характеризовать политический строй Древ-

ней Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей в конце 10-первой трети 12 вв. 

Тест. 



Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Органы власти: князь, посадник, ты-

сяцкий, вече. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и меж-

дународные связи: отношения с Византией, пе-

ченегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), стра-

нами Центральной, Западной и Северной Евро-

пы. 

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя информа-

цию учебника и отрывки из Русской Правды и 

«Устава» Владимира Мономаха. Обществен-

ный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. духовенство. Город-

ское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Русская церковь.  

Древнерусское право: Русская Правда, церков-

ные уставы. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, ве-

че. 

Составлять характеристики Ярослава Мудро-

го, Владимира Мономаха. Русь при Ярослави-

чах. 

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. Повсе-

дневная жизнь, сельский и городской быт. По-

ложение женщины. Дети и их воспитание. Ка-

лендарь и хронология. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распростра-

нение грамотности, берестяные грамоты. «Нов-

городская псалтирь». «Остромирово Еванге-

лие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Влади-

мира Мономаха. Искусство книги. 

Описывать памятники древнерусского зодче-

ства (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) 

и древнерусской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. Материальная культура. Ремес-

ло. Военное дело и оружие.  

Осуществлять поиск информации из различ-

ных источников для игрового занятия «Путе-



шествие в древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества. 

Русь в середи-

не ХII — на-

чале XIII в.  

5 часов Объяснять смысл понятия политическая раз-

дробленность c опорой на знания из курса ис-

тории Средних веков. 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздроб-

ленности. 

Показывать на исторической карте террито-

рии крупнейших самостоятельных центров Ру-

си. Формирование системы земель – самостоя-

тельных государств. Важнейшие земли, управ-

ляемые ветвями княжеского рода Рюрикови-

чей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Во-

лынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя поли-

тика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культу-

ры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила За-

точника, «Слово о полку Игореве». Белокамен-

ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нер-

ли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Характеризовать особенности географическо-

го положения и социально-политического раз-

вития, достижения культуры отдельных кня-

жеств и земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в 

древний Новгород» 

Изучать материалы, свидетельствующие о по-

ходах монгольских завоевателей (историче-

скую карту, отрывки из летописей, произведе-

ния древнерусской литературы и др.), сопос-

тавлять и обобщать содержащиеся в них све-

дения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, характери-

зовать повинности населения. 

Рассказывать на основе информации учебни-

Тест. 



ка, отрывков из летописей, карты и картосхемы 

Невскую битву и Ледовое побоище. 

Составлять характеристику Александра Нев-

ского.  

Систематизировать исторический материал, 

оценивать основные события и явления исто-

рии Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Русские земли 

в середине 

XIII — XIV в.  

8 часов Показывать на исторической карте террито-

рию Северо-Восточной Руси. Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана 

и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  Основ-

ные центры собирания русских земель, терри-

ториальный рост Московского княжества. Юж-

ные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политиче-

ский строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией 

на западных границах Руси. Александр Нев-

ский: его взаимоотношения с Ордой. Княжест-

ва Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Тве-

ри и Москвы. Усиление Московского княжест-

ва. Дмитрий Донской. Куликовская битва. За-

крепление первенствующего положения мос-

ковских князей.  

Раскрывать причины и следствия объедине-

ния русских земель вокруг Москвы. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль право-

славной церкви в ордынский период русской 

истории. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Высказывать и аргументировать оценку дея-

тельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведе-

ний литературы, исторической карты. 

Проект. 



Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост тер-

ритории Руси Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Лит-

вой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодаль-

ной войны. 

Формирование 

единого Рус-

ского государ-

ства.  

Региональный 

компонент 

Наш регион в 

древности и 

средневековье 

7 часов Определять смысл понятия централизованное 

государство. 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русско-

го государства. Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. Города 

и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., наше-

ствие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских 

ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крым-

ское ханство. Касимовское ханство. Дикое по-

ле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль в системе торговых и по-

литических связей Руси с Западом и Востоком. 

Объяснять изменения в представлениях о кар-

тине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимо-

действие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлия-

ние русской культуры и культур народов Евра-

зии). Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитек-

тура. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев.  

Выявлять на основе текста и схем учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной.  

Объяснять причины борьбы за русские земли 

между Литовским и Московским государства-

ми. Объединение русских земель вокруг Моск-

вы. Междоусобная война в Московском княже-

стве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Тест. 



Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Па-

дение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Мо-

сковского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управле-

ния единого государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: новая государст-

венная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Москов-

ский Кремль.  

Объяснять изменения восприятия мира. Са-

крализация великокняжеской власти. Флорен-

тийская уния. Установление автокефалии рус-

ской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне и нестяжатели, ереси). Развитие культу-

ры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное ис-

кусство. Повседневная жизнь горожан и сель-

ских жителей в древнерусский и раннемосков-

ский периоды. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевла-

дение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и ис-

пользовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в ста-

новлении и развитии российской государствен-

ности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий ересь, «Москва – 

третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религи-

озных деятелей в истории Московской Руси. 

Составлять систематическую таблицу о дос-

тижениях культуры Руси в XIV – XV вв. 

Проводить поиск исторической информации 



для сообщений об отдельных памятниках куль-

туры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы 

быта на основе иллюстраций учебника, худо-

жественных альбомов, материалов, найденных 

в Интернете, или непосредственных наблюде-

ний (с использованием регионального материа-

ла). 

Участвовать в оформлении альбома, посвя-

щенного памятникам культуры родного края 

изучаемого периода. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Оценивать основные события и явления в ис-

тории Московской Руси XV – XVI вв., роль от-

дельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизо-

ванных государств на Руси и в странах Запад-

ной Европы, выявлять общее и особенное. 

Наш регион в древности и средневековье. 

Итого: 34 часа.   

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы кон-

троля 

Введение 1 час   

Раздел I. Древняя и средневековая Русь. 

Россия в XVI – 

XVII вв.: от ве-

ликого княжест-

ва к царству. 

2 часа. Объяснять значение понятий: «исто-

рия», «исторические источники», «ис-

торический документ», «исторический 

факт», местничество. 

Знать, какие события  

 

Россия в XVI ве-

ке.  

9 часов. Характеризовать социально-

экономическое и политическое разви-

тие Русского государства в начале 16 

в.; завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской зе-

мель; отмирание удельной системы. 

укрепление великокняжеской власти. 

Объяснять значение понятий приказ, 

Тесты.  

Проект. 



Земский собор, стрелецкое войско, за-

поведные лета, губная реформа 

Характеризовать основные мероприя-

тия и значение реформ Василия III, ор-

ганов государственной власти, приказ-

ная системы, Боярскую думу, ее роль в 

управлении государством, «Малая ду-

ма», местное управление: наместники 

и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь; Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Уни-

фикация денежной системы. Период 

боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Принятие Ива-

ном IV царского титула. Московское 

восстание 1547 г. 

реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (от-

рывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов. Реформы середины 

XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». «Избранная ра-

да»: ее состав и значение) 

и использовать их для рассказа о по-

ложении различных слоев населения 

Руси, политике власти. Земская рефор-

ма – формирование органов местного 

самоуправления. Система налогообло-

жения. Отмена кормлений. Ереси Мат-

вея Башкина и Феодосия Косого.  

Характеризовать социальную струк-

туру российского общества. Дворянст-

во. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духо-

венство. Начало закрепощения кресть-

ян: указ о «заповедных летах». Форми-

рование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после при-



соединения к России. Служилые та-

тары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Му-

сульманское духовенство. 

Объяснять причины, сущность, ре-

зультаты и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к оприч-

ному террору на основе анализа доку-

ментов, отрывков из работ историков. 

Разгром Новгорода и Пскова. Москов-

ские казни 1570 г. 

Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых им пре-

образований. Цена реформ.  

Участвовать в обсуждении видео и 

киноматериалов, воссоздающих образ 

Ивана 4 Грозного, а также в обмене 

мнениями о нем как правителе и чело-

веке. 

Использовать историческую карту для 

характеристики внешней политики 

Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, Стародубскую войну с 

Польшей и Литвой, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, 

битва при Молодях,  посольства в ев-

ропейские государства; роста террито-

рии Московского, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV Грозный, организуя походы и 

военные действия н южных, западных 

и восточных рубежах Московской Ру-

си. 

Раскрывать, каковы были последст-

вия Ливонской войны для Русского го-

сударства. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения пат-

риаршества. 



Характеризовать политику царя Фе-

дора Ивановича. Борьба за власть в бо-

ярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Тявзинский мирный договор 

со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. Отражение на-

бега Гази-Гирея в 1591 г. Строительст-

во российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения кре-

стьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюрико-

вичей.  

Систематизировать материал об ос-

новных процессах социально-

экономического и политического раз-

вития страны в 16 в. (закрепощении 

крестьян, укреплении самодержавия и 

др.) 

Составлять описание памятников ма-

териальной и художественной культу-

ры, объяснять, в чем состояло их зна-

чение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси 

XVI в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры 

XVI в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русско-

го общества XVI в., используя инфор-

мацию из источников (отрывков из 

«Домостроя», изобразительных мате-

риалов и др.) 

Смута в России.  5 часов. Раскрывать, какие противоречия су-

ществовали в русском обществе в кон-

це XVI века. Династический кризис. 

Характеризовать личность и деятель-

ность Бориса Годунова в т.ч. в отно-

шении боярства. Опала семейства Ро-

мановых.  

Объяснять смысл понятий Смута, са-

мозванец, интервенция. 

Тесты.  

Проект. 



Раскрывать, в чем заключались при-

чины Смуты начала XVI в. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия I, 

отрядов под предводительством И. Бо-

лотникова и др. 

Систематизировать исторический ма-

териал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восста-

ние 1606 г. и убийство самозванца. По-

литика Василия Шуйского. Перераста-

ние внутреннего кризиса в граждан-

скую войну. Лжедмитрий II. Вторже-

ние на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швеци-

ей. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступле-

ние в войну против России Речи По-

сполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и пере-

ход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление поль-

ско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Со-

вет всей земли». Освобождение Моск-

вы в 1612 г.  

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты, ис-

пользуя информацию учебника и исто-

рических источников. 

Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. Земский 



собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царст-

во Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбов-

ский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение вой-

ны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Де-

улинского перемирия с Речью Поспо-

литой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и швед-

ских интервентов, движения отрядов 

Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений. 

Россия в XVII 

веке. 

Региональный 

компонент. Наш 

регион в XVI – 

XVII вв.  

13 часов. Объяснять смысл понятия Новое вре-

мя с привлечением знаний из курса 

всеобщей истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках 

суждения историков о хронологиче-

ских рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического по-

ложения России в XVII в. 

Характеризовать Россия при первых 

Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономи-

ческого потенциала страны. Продол-

жение закрепощения крестьян. Зем-

ские соборы. Роль патриарха Филарета 

в управлении государством.  

Объяснять смысл понятий абсолю-

тизм (с привлечением знаний из курса 

всеобщей истории). самодержавие. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их 

для характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функ-

ции отдельных представительств и ад-

министративных органов в системе 

Тесты.  

Проект. 



управления государством. 

Характеризовать личность и деятель-

ность царя Алексея Михайловича.  

Определять причины ослабления роли 

Боярской думы в управлении государ-

ством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ли-

квидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских собо-

ров. Правительство Б.И. Морозова и 

И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. 

Использовать информацию историче-

ских карт при рассмотрении экономи-

ческого развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелко-

товарное производство, мануфактура, 

ярмарка, специализация районов, Тор-

говый и Новоторговый уставы, крепо-

стное право. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

Денежная реформа 1654 г. 

Составлять таблицу «Основные со-

словия в России в 17 в.» 

и использовать ее данные для харак-

теристики изменений в социальной 

структуре общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торго-

вые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепоще-

нии крестьян. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. 

Показывать на карте территории рас-

селения народов в Российском госу-

дарстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Даль-

нем Востоке. 



Составлять рассказ (презентацию) о 

народах, живших в России в XVII в., 

используя материалы учебника и до-

полнительную информацию (в том 

числе и по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 

Показывать территории 

и характеризовать масштабы народ-

ных движений, используя историче-

скую карту. 

Раскрывать причины народных дви-

жений в России XVII в. 

Систематизировать исторический ма-

териал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.» Городские 

восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Медный бунт. Побеги кре-

стьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина.  

Характеризовать политику царя Фе-

дора Алексеевича. Отмена местничест-

ва. Налоговая (податная) реформа.  

Показывать на карте территорию Рос-

сии и области, присоединенные к ней в 

XVII в., ход войн и направления воен-

ных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. Возобновление дипломатиче-

ских контактов со странами Европы и 

Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с право-

славным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, рас-

пространению католичества. Контак-

ты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав 



России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусов-

ское перемирие. Русско-шведская вой-

на 1656-1658 гг. и ее результаты. Кон-

фликты с Османской империей. «Азов-

ское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный до-

говор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкнове-

ния с манчжурами и империей Цин.  

Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе находя-

щихся на территории края, города), ха-

рактеризовать их назначение, художе-

ственные достоинства и др. 

Показывать на карте достижения эпо-

хи Великих географических открытий 

и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хаба-

рова и Василия Пояркова и исследова-

ние бассейна реки Амур. Коч – корабль 

русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Форми-

рование многонациональной элиты.  

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII 

в. Изменения в картине мира человека 

в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и се-

мейные отношения. Религия и суеве-

рия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населе-

ния страны.  

Характеризовать развитие образова-

ния и научных знаний. Школы при Ап-

текарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - пер-

вое учебное пособие по истории. Лето-

писание и начало книгопечатания. Ли-

цевой свод. Домострой. Переписка 



Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоц-

кий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ан-

самбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Анто-

нио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Мона-

стырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Ие-

русалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-

ревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконопи-

си. Парсунная живопись.  

Проводить поиск информации для со-

общений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а 

также для участия в ролевых играх 

(«Путешествие по русскому городу 

XVII в.» 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Итого: 34 часа.   

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Формы контроля 

 

Введение. 1 час. Характеризовать географическое 

и экономическое положение Рос-

сии на рубеже XVII – XVIII вв., 

используя историческую карту. 

Россия и Европа в конце XVII ве-

ка. Модернизация как жизненно 

 



важная национальная задача.  

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи.  (33 часа). 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

12 часов. Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобра-

зований. 

Рассказывать о сподвижниках 

Петра I. 

Характеризовать правление ца-

ревны Софьи Стрелецкие бунты. 

Хованщина. начало царствования 

Петра I и борьба за власть.  

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и систе-

матизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразо-

вания»).  

Экономическая политика. Строи-

тельство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлур-

гической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в созда-

нии промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консоли-

дация дворянского сословия, по-

вышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купече-

ству и городским сословиям: рас-

ширение их прав в местном 

управлении и усиление налогово-

го гнета. Положение крестьян. 

Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы 

местного управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. 

Тест. 



Усиление централизации и бюро-

кратизации управления. Гене-

ральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Соз-

дание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение сино-

да. Положение конфессий.  

Объяснять смысл понятий и тер-

минов протекционизм, мерканти-

лизм, приписные и посессионные 

крестьяне. 

Объяснять сущность царских 

указов о единонаследии, подуш-

ной подати. 

Использовать тексты историче-

ских источников (отрывки из пет-

ровских указов, Табели о рангах и 

др.) для характеристики социаль-

ной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I. 

Характеризовать причины, уча-

стников и итоги восстаний. Соци-

альные движения в первой чет-

верти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

Показывать на исторической 

карте районы народных движе-

ний. 

Объяснять причины Северной 

войны.  

Использовать историческую кар-

ту в рассказе о событиях Север-

ной войны (Неудачи в начале вой-

ны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. 

Сражения у м. Гангут и о. Грен-

гам. Ништадтский мир и его по-

следствия).  

Рассказывать об основных собы-

тиях и итогах Азовских походов, 



Великого посольства и его значе-

ния, Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитиче-

ской деятельности Петра I. Закре-

пление России на берегах Балти-

ки. Провозглашение России импе-

рией. 

Характеризовать основные пре-

образования в области культуры и 

быта. Доминирование светского 

начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубеж-

ной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. 

Характеризовать преобразования 

в науке и образовании. Создание 

сети школ и специальных учеб-

ных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Пе-

тербурге. 

Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с исполь-

зованием информации из истори-

ческих источников («Юности че-

стное зерцало», изобразительные 

материалы и др.) Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Пере-

мены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы соци-

альной коммуникации в дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фей-

ерверки, светские государствен-

ные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, пи-

тании. Изменения в положении 

женщин. Введение нового летоис-

числения, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газе-

та «Ведомости». Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет пет-

ровской эпохи. Скульптура и ар-



хитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Объяснять Итоги, последствия и 

значение петровских преобразо-

ваний. Образ Петра I в русской 

культуре.  

Участвовать в подготовке и про-

ведении игры-путешествия «Пет-

ровский Петербург».  

Приводить и обосновывать 

оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о зна-

чении деятельности Петра I для 

российской истории. 

После Петра Ве-

ликого: эпоха 

«дворцовых пере-

воротов». 

5 часов. Называть события, определяе-

мые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участни-

ков. Причины нестабильности по-

литического строя. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и последст-

вия дворцовых переворотов. 

Объяснять фаворитизм. Круше-

ние политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политиче-

ской жизни страны. Деятельность 

П.И. Шувалова.   

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников 

Петра I. Создание Верховного 

тайного совета. Кондиции. «Каби-

нет министров». Укрепление гра-

ниц империи на Украине и на 

юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

Составлять исторический порт-

рет Анны Иоановны, Елизаветы 

Петровны. 

Тест. 



Характеризовать внутреннюю 

политику России при Елизавете 

Петровне. Экономическая и фи-

нансовая политика. Создание 

Дворянского и Купеческого бан-

ков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение моно-

полий в промышленности и внеш-

ней торговле. Основание Москов-

ского университета. М.В. Ломо-

носов и И.И. Шувалов. Петр III. 

Манифест «о вольности дворян-

ской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Рассказывать об участии России 

в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Россия в 1760-х – 

1790- гг. Правле-

ние Екатерины II и 

Павла I.  

11 часов Раскрывать сущность понятия 

просвещенный абсолютизм (с 

привлечением знаний из всеобщей 

истории). 

Рассказывать об основные меро-

приятия и особенности политики 

просвещенного абсолютизма в 

России. Вольное экономическое 

общество.  

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатери-

ны II и ее деятельности. 

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя исто-

рические карты как источник ин-

формации. Деятельность Уложен-

ной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правитель-

ства. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII 

века. Начало выпуска ассигнаций. 

Секуляризация церковных земель. 

Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамо-

ты дворянству и городам. Про-

мышленность в городе и деревне. 

Роль государства, купечества, по-

Тест. 



мещиков в развитии промышлен-

ности. Крепостной и вольнонаем-

ный труд. Привлечение крепост-

ных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие кре-

стьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: рас-

пространение производства хлоп-

чатобумажных тканей. Начало из-

вестных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушин-

ские, Гарелины, Прохоровы, Де-

мидовы и др. Внутренняя и внеш-

няя торговля. Торговые пути 

внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышне-

волоцкая, Тихвинская, Мариинская 

и др. Ярмарки и их роль во внут-

ренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обес-

печение активного внешнеторго-

вого баланса.  

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной дерев-

ни. Права помещика по отноше-

нию к своим крепостным. Бар-

щинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны. 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную по-

литику при Петре I и Екатерине II. 

Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к мест-

ному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налого-



вой сфере и городском управле-

нии.  

Характеризовать национальную 

политика. Унификация управления 

на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Форми-

рование Кубанского Оренбургско-

го и Сибирского казачества. Ос-

нование Ростова-на-Дону. Акти-

визация деятельности по привле-

чению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Ново-

россии, Поволжье, других регио-

нах. Укрепление начал толерант-

ности и веротерпимости по отно-

шению к неправославным и не-

христианским конфессиям.  

Показывать на исторической 

карте территорию и ход восстания 

под предводительством Е.  Пуга-

чева. 

Раскрывать причины обострения 

социальных противоречий. Чум-

ной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пу-

гачева. Антидворянский и анти-

крепостнический характер дви-

жения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутрен-

нюю политику и развитие обще-

ственной мысли.  

Давать характеристику личности 

Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополни-

тельные источники информации. 

Анализировать отрывки из жа-

лованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и приви-

легий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении от-

дельных сословий российского 

общества (в том числе с использо-

ванием материалов истории края). 



Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после Пу-

гачевского восстания. 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в по-

следней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII 

в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, 

что способствовало победам рус-

ских войск. 

Составлять исторические порт-

ретыН.И. Панина, 

А.А.Безбородко,  

А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

Характеризовать внешнюю по-

литику России второй половины 

XVIII в., ее основные задачи.  

Борьба России за выход к Черно-

му морю. Войны с Османской им-

перией. П.А. Румянцев, А.В. Су-

воров, Ф.Ф. Ушаков, победы рос-

сийских войск под их руково-

дством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья.  

Рассказывать об организации 

управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севасто-

поля, Одессы, Херсона. Г.А. По-

темкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению россий-

ского влияния в условиях сохране-

ния польского государства. Уча-

стие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и тре-



тий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за на-

циональную независимость. Вос-

стание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с рево-

люционной Францией. Итальян-

ский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море. 

Характеризовать народы России 

в XVIII в. Управление окраинами 

империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исла-

му. Освоение Новороссии, По-

волжья и Южного Урала. Немец-

кие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Составлять исторический порт-

рет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных ис-

точников. 

Характеризовать основные ме-

роприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. Укрепление аб-

солютизма через отказ от прин-

ципов «просвещенного абсолю-

тизма» и усиление бюрократиче-

ского и полицейского характера 

государства и личной власти им-

ператора. Указы о престолонасле-

дии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области 

внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограниче-

ние дворянских привилегий. Ук-

репление абсолютизма через от-

каз от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюро-



кратического и полицейского ха-

рактера государства и личной вла-

сти императора. 

Культура Россий-

ской империи в 

XVIII в. Народы 

России в XVIII в  

5 часов. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй поло-

вине XVIII в. Определяющем 

влиянии идей Просвещения в рос-

сийской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Лите-

ратура народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сума-

рокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, мате-

риалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Развитие 

новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепле-

ние взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Ма-

сонство в России. Распростране-

ние в России основных стилей и 

жанров европейской художест-

венной культуры (барокко, клас-

сицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры уче-

ных, художников, мастеров, при-

бывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре рус-

ского народа и историческому 

прошлому России к концу столе-

тия.  

Характеризовать культуру и быт 

российских сословий. Дворянство: 

жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Кресть-

янство.  

Характеризовать развитие науки 

и образования в XVIII веке. Ака-

демия наук в Петербурге. Изуче-

ние страны – главная задача рос-

сийской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская 

Тест.  



экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной 

Америки.Российско-американская 

компания. Исследования в облас-

ти отечественной истории. Изу-

чение российской словесности и 

развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Даш-

кова. М.В. Ломоносов и его вы-

дающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. 

Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» лю-

дей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Мо-

скве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Мос-

ковский университет – первый 

российский университет.  

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, мате-

риалов, найденных в Интернете, а 

также непосредственного наблю-

дения. 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п). 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII 

в. Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, фор-

мирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Ба-

рокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к класси-

цизму, создание архитектурных 



ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в Рос-

сии, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия худо-

жеств в Петербурге. Расцвет жан-

ра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобра-

зительном искусстве в конце сто-

летия.  

Высказывать и аргументиро-

вать оценки наиболее значитель-

ных событий и явлений, а также 

отдельных представителей отече-

ственной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического разви-

тия России и других стран мира в 

XVIII в. 

Итого: 34 часа.   

Тематическое планирование 

9 класс. 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Формы контроля 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) – 26 часов 

Александровская 

эпоха: государст-

венный либера-

лизм. 

12 часов. Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Рос-

сийской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). 

Рассказывать о политический 

строй  Российской империи, раз-

витие экономики, положение от-

дельных слоев населения. 

Называть характерные, сущест-

венные черты внутренней поли-

тики Александра в начале XIX в. 

Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внут-

ренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» импе-

ратора. Реформы государственно-

го управления. М.М. Сперанский.  

Тест.  



 

Объяснять значение понятий. 

 Не гласный комитет, министер-

ство, принцип разделения вла-

стей, Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в на-

чале XIX в. 

Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коа-

лициях. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, основные 

события войны 1812 г. Эпоха 

1812 года. Война России с Фран-

цией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Вой-

на с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 

г. – важнейшее событие россий-

ской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание 

роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгрес-

са.  

Либеральные и охрани-

тельные тенденции во внутрен-

ней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодер-

жавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоден-

ствия, Северное и Южное обще-

ства. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

 

Подготовить сообщение об од-

ном из участников Отечествен-



ной войны 1812г. (по выбору). 

Объяснять в чѐм заключались 

последствия Отечественной вой-

ны 1812г. для российского обще-

ства. 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европей-

ской политике в первой четверти 

XIX в. 

Объяснять значение терминов 

военные поселения, аракчеевщи-

на. 

Называть либеральные и кон-

сервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения 

его внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I. 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать программные 

документы декабристов, сравни-

вать их основные положения, оп-

ределяя общее и различия. 

Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по вы-

бору), привлекая научно-

популярную литературу. 

Излагать оценки движения де-

кабристов. Определять и аргу-

ментировать своѐ отношение к 

ним и оценку их деятельности. 

Николаевское са-

модержавие: госу-

дарственный кон-

серватизм  

10 часов. Рассказывать о преобразования 

в области государственного 

управления, осуществлѐнных во 

второй четверти XIX в. Государ-

ственная регламентация общест-

венной жизни: централизация 

управления, политическая поли-

ция, кодификация законов, цензу-

ра, попечительство об образова-

нии. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и 

Тест. 



терминов кодификация законов, 

корпус жандармов. 

Давать характеристику (состав-

лять исторический портрет) Ни-

колая I . 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевро-

пейскими странами). Реформа-

торские и консервативные тен-

денции в политике Николая I. 

Экономическая политика в усло-

виях политической консервации. 

Рассказывать о начале промыш-

ленного переворота, используя 

историческую карту. Крестьян-

ский вопрос. Реформа государст-

венных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. 

Давать оценку деятельности 

М.М. Сперанского, П.Д. Киселѐ-

ва, Е.Ф. Канкрина. 

Формировать гражданское 

правосознание. Основные тече-

ния общественной мысли Запад-

ное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традицион-

ного мировосприятия. «Золотой 

век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворян-

ской оппозиционности. Формиро-

вание генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих 

к свободе для всех. Появление на-

учных и литературных обществ, 

тайных политических организа-

ций. Распространение либераль-

ных идей. Декабристы – дворян-

ские революционеры. Культура и 

этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 

1850-е гг. Роль литературы, печа-

ти, университетов в формирова-



нии независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славя-

нофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Скла-

дывание теории русского социа-

лизма. А.И. Герцен. Влияние не-

мецкой философии и французско-

го социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа 

как центральный пункт общест-

венных дебатов.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов   западники, славянофи-

лы, теория официальной народ-

ности, утопический социализм. 

Характеризовать основные по-

ложения теории официальной на-

родности. Официальная идеоло-

гия: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформа-

торства. 

Сопоставлять взгляды западни-

ков и славянофилов на пути раз-

вития России, выявлять различия 

и общие черты. 

Характеризовать основные на-

правления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая вой-

ны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного воспри-

ятия. «Священный союз». Россия 

и революции в Европе. Восточ-

ный вопрос. Распад Венской сис-

темы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастопо-

ля. Парижский мир 1856 г.  

Рассказывать, используя исто-

рическую  карту, о военные  кам-

пании- войны с Персией и Турци-



ей, Кавказскую войну, Крымскую 

 войну, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику за-

щитников Севастополя. 

Показывать на карте территори-

альный рост Российской империи 

в первой половине XIX в. 

Характеризовать сословную 

структуру российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и со-

трудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожно-

го строительства. Москва и Пе-

тербург: спор двух столиц. Горо-

да как административные, торго-

вые и промышленные центры. 

Городское самоуправление.  

Рассказывать о положении на-

родов Российской империи, на-

циональную политику власти (с 

использованием материалов ис-

тории края). Особенности адми-

нистративного управления на ок-

раинах империи. Царство Поль-

ское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Культурное про-

странство империи 

в первой половине 

XIX в. 

4 часа. Характеризовать достижения 

отечественной культуры рас-

сматриваемого периода. Государ-

ственная политика в области 

культуры. 

Составлять описание памятни-

ков культуры первой половины 

XIX в. (в том числе находящихся 

в городе, крае), выявляя их худо-

жественные особенности и дос-

тоинства. Основные стили в ху-

дожественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ам-

пир как стиль империи. Культ 

гражданственности. 

Тест. 



Характеризовать Золотой век 

русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. 

Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники Гео-

графические экспедиции. Откры-

тие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического обще-

ства. Народная культура. Куль-

тура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  

Народы России в первой полови-

не XIX в. Многообразие культур 

и религий Российской империи. 

Православная церковь и основ-

ные конфессии 

Подготовить сообщение о пред-

ставителе культуры первой поло-

вины XIX в., его творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять еѐ в уст-

ном сообщении, эссе и т. д. 

Россия в эпоху реформ. 22 часа. 

Россия в эпоху ре-

форм 

12 часов. Характеризовать предпосылки 

отмены крепостного права. 

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформы. Ут-

верждение начал всесословности 

в правовом строе страны. Кон-

ституционный вопрос.  

Объяснять значение поня-

тий редакционные комиссии, вре-

меннообязанные крестьяне, вы-

купные платежи, отрезки, кре-

стьянская община, мировые по-

средники, земства, городские 

управы, мировой суд. 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860-1870 х. гг., 

излагаемые в учебной литерату-

Тест. 



ре, высказывать и обосновывать 

свою оценку. 

Характеризовать внешнюю по-

литику империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Бал-

каны. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное само-

державие» Алек-

сандра III. 

6 часов. Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформен-

ные десятилетия, привлекая ин-

формацию исторической карты. 

Идеология самобытного развития 

России. Государственный нацио-

нализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консерватив-

ной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельно-

сти. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права 

университетов и власть попечи-

телей. Печать и цензура. Эконо-

мическая модернизация через го-

сударственное вмешательство в 

экономику. Форсированное раз-

витие промышленности. Финан-

совая политика. Консервация аг-

рарных отношений.  

Объяснять традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. 

Характеризовать общинное 

землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Индустриализация 

и урбанизация. Железные дороги 

и их роль в экономической и со-

циальной модернизации.  

Раскрывать в чѐм заключались 

изменения в социальной структу-

ре российского общества в по-

Тест. 



следней трети XIX в. Миграции 

сельского населения в города. Ра-

бочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, обще-

ственные и частнопредпринима-

тельские способы его решения. 

Рассказывать о положении ос-

новных слоѐв населения  поре-

форменной  России, используя 

информацию учебника, докумен-

тальные и изобразительные мате-

риалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.) 

Раскрывать существенные чер-

ты идеологии консерватизма, ли-

берализма, радикального общест-

венного движения. Рост общест-

венной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (об-

щественное самоуправление, пе-

чать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные 

организации. Благотворитель-

ность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское 

движение.  

Объяснять в чѐм заключалась 

эволюция народнического дви-

жения в 1870-1880-е гг. Идейные 

течения и общественное движе-

ние. Влияние позитивизма, дар-

винизма, марксизма и других на-

правлений европейской общест-

венной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либера-

лизм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиг-

рация. Народничество и его эво-

люция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хожде-

ние в народ». «Земля и воля» и ее 



раскол. «Черный передел» и «На-

родная воля». Политический тер-

роризм. Распространение мар-

ксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобож-

дение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

Давать характеристику участ-

ников народнического движения, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Излагать оценки деятельности 

императора Александра III, при-

водимые в учебной литературе, 

высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Показывать на карте основные 

сферы и направления внешнепо-

литических интересов. Упроче-

ние статуса великой державы. 

Освоение государственной тер-

ритории.  

Характеризовать основные цели 

и направления внешней политики 

России во второй половине XIX 

в. 

Рассказывать, используя исто-

рическую картину, наиболее зна-

чительные военные компании. 

Характеризовать отношение 

российского общества к освобо-

дительной борьбе балканских на-

родов в 1870-е гг. 

Показывать на карте террито-

рии, включенные в состав Рос-

сийской империи во второй по-

ловине XIX в. 

Культурное про-

странство империи 

во второй половине 

XIX в.   

4 часа. Характеризовать достижения 

культуры России второй полови-

ны XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс 

и перемены в повседневной жиз-

ни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распростра-

Тест. 



нение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общест-

венного мнения. Народная, эли-

тарная и массовая культура. 

Составлять описание памятни-

ков культуры рассматриваемого 

периода (для памятников, нахо-

дящихся в крае, городе, может 

быть составлен сценарий экскур-

сии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля 

российской культуры второй по-

ловины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации 

для сообщения о культуре края во 

второй половине XIX в. 

Высказывать оценку вклада 

российской культуры в мировую 

культуру XIX в. Российская куль-

тура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление нацио-

нальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. 

Создание Российского историче-

ского общества. Общественная 

значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Характеризовать роль основных 

регионов Российской империи и 

их вклад в культурную жизнь 

страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. На-

роды Средней Азии. Народы Си-

бири и Дальнего Востока. Наро-

ды Российской империи во вто-

рой половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и 

конфессий. Процессы националь-

ного и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. 



Национальная политика само-

державия: между учетом свое-

образия и стремлением к унифи-

кации. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Еврейский вопрос. Нацио-

нальные движения народов Рос-

сии. Взаимодействие националь-

ных культур и народов.  

Рассказывать об условиях жиз-

ни населения края (города, села) 

в конце XIX в., используя мате-

риалы краеведческих музеев, со-

хранившиеся исторические па-

мятники. 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать и аргументиро-

вать суждения о сущности и зна-

чении основных событий и про-

цессов отечественной истории 

XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой 

истории XIX в. 

Российская империя в начале XX века. 

Кризис империи в начале ХХ века. 20 часов. 

Кризис империи в 

начале ХХ века 

6 часов. Называть и характеризовать ос-

новные этапы отечественной ис-

тории XX в., раскрывать крите-

рии (основания периодизации) 

Давать характеристику геополи-

тического положения и экономи-

ческого развития России в начале 

XX в., используя информацию 

исторической карты. Церковь в 

условиях кризиса имперской идео-

логии. Распространение свет-

ской этики и культуры. Нацио-

нальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные 

движения. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и в дру-

гих странах.  

Тест. 



Объяснять в чем заключались 

особенности модернизации в 

России начала XX в. Экономиче-

ский рост. Промышленное разви-

тие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отече-

ственный и иностранный капи-

тал, его роль в индустриализации 

страны.  

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

Россия – мировой экспортер хле-

ба. Аграрный вопрос. Типы сель-

ского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. 

Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий 

и социальных групп в России в 

начале XX в. (в том числе на ма-

териале истории края), социаль-

ная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. 

Объяснять в чем заключалась 

необходимость политических ре-

форм в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и да-

вать оценку планов и опыта ре-

форм в России начала XX в. 

Характеризовать причины вой-

ны, планы сторон. Россия в сис-

теме международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цу-

симское сражение.  

Характеризовать ход боевых 

действий, используя историче-

скую карту. 



Излагать условия Портсмутско-

го мира и разъяснять его значе-

ния на основе анализа информа-

ции учебника и исторических до-

кументов. 

Раскрывать воздействия войны 

на общественную жизнь России. 

Положение женщины в общест-

ве. 

Объяснять причины радикали-

зации общественного движения в 

России в начале XX в. 

Систематизировать материал об 

основных политических течениях 

в России начала XX в., характе-

ризовать их определяющие чер-

ты. 

Первая российская 

революция 1905-

1907 гг.  Начало 

парламентаризма. 

10 часов. Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907 

гг. Характеризовать деятельность 

В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная 

кампания». Предпосылки Первой 

российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба 

профессиональных революцио-

неров с государством. Политиче-

ский терроризм.  

Рассказывать об основных со-

бытиях революции 1905-1907 гг. 

и их участников. «Кровавое вос-

кресенье» 9 января 1905 г. Вы-

ступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат 

и матросов. «Булыгинская кон-

ституция». Всероссийская ок-

тябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 

Тест. 



1905 г. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Ос-

новные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги 

и уроки.  

Излагать оценки значения от-

дельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и ар-

гументировать свою оценку. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные пре-

образования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавер-

шенность преобразований и на-

растание социальных противоре-

чий. III и IV Государственная ду-

ма. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный 

подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Ду-

ме.  

Объяснять значение понятий 

Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических 

партий и становления парламен-

таризма в России 

Излагать оценки значения от-

дельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, пересе-

ленческая политика. 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П.А. Столы-

пина, давать оценку ее итогов и 

значения. 

Составлять характеристику (ис-

торический портрет) П.А. Столы-



пина, используя материал учеб-

ника и дополнительную инфор-

мацию. 

«Серебряный век» 

российской куль-

туры. 

4 часа.  Характеризовать основные сти-

ли и течения в российской лите-

ратуре и искусстве начала XX в., 

называть выдающихся предста-

вителей культуры и их достиже-

ний. Новые явления в художест-

венной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала 

XX века Живопись. «Мир искус-

ства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. За-

рождение российского кинемато-

графа.  

Характеризовать развитие на-

родного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между об-

разованным обществом и наро-

дом. Открытия российских уче-

ных. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской фи-

лософской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культу-

ру.  

Составлять описание произве-

дений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том 

числе находящихся в городе, крае 

и т.д.), давать оценку их художе-

ственных достоинств и т.д. 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использование спра-

вочных и изобразительных мате-

риалов) 

Собирать информацию о куль-

турной жизни своего края, города 

в начале XX в., представлять  ее в 

устном сообщении (эссе, презен-

тации с использованием изобра-

Тест. 



зительных материалов. 

Наш регион в XIX в. 

Итого: 68 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 



Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет индуст-

риального общества. До начала Пер-

вой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  



 

 

 

 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
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