


Рабочая  программа  обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 6-9

классы.

  К важнейшим личностным результатам   изучения  истории  в  основной школе

относятся следующие убеждения и качества:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,

демократических 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

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с

учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

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

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов 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 региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения, 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



образовательной, 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,

угрожающих 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

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в

следующих качествах:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать 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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (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 учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и

регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической

контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие

мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими

поисковыми системами;

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации.

Предметные  результаты изучения  истории  России  учащимися  6-9  классов

включают:

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

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России 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 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.

Содержание учебного предмета «История России» 6-9 классы.

Россия с древнейших времен до конца XVI века.

 6 класс (35ч)

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  (6 ч) 

Что  изучает  история  Отечества.  История  России   -  часть  всемирной  истории.

Факторы самобытности российской истории.

Происхождение  восточных славян.  Восточные славяне и  их соседи.  Расселение,

соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования  восточных  славян.  Предпосылки

образования  государства.  Соседская  община.  Союзы  восточнославянских  племен.

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (8ч)

Формирование   Древнерусского  государства.  Первые  русские  князья.  Князь

Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром.

«Русская  правда».  Русь  и  народы  Степи.  Княжеские  усобицы.  Владимир  Мономах.

Международные  связи  Древней  Руси.  Культура  Древней  Руси.  Религиозно-культурное

влияние  Византии.  Быт  и  нравы Древней  Руси.   Особенности  развития  древнерусской

культуры.

Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII в  (5 ч).

Раздробление  Древнерусского  государства:   экономические  и  политические

причины  раздробленности.  Формы  землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и

зависимое  население.  Рост  числа  городов.  Географическое  положение,  хозяйство,

политический строй крупнейших русских земель (Владимиро – Суздальское княжество.

Великий Новгород. Галицко – Волынская земля.).  Идея единства русских земель в период

раздробленности.

Монгольское  нашествие  на  Русь.  Борьба  русских  земель  с  западными

завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине

XII  -  XIII века.

Тема 4. Русские земли в середине XIII—XIV в (8 ч). 



Предпосылки  объединения  русских  земель.  Усиление  Московского  княжества.

 Москва  –  центр  борьбы  с  ордынским  владычеством.  Куликовская  битва.  Московское

княжество  и  его  соседи  в  конце  XIV-  середине  XV века.  Создание  единого  Русского

государства  и  конец  ордынского  владычества.  Русские  земли  в  составе  Великого

княжества Литовского. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч)

 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в

конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи

общерусского  единства  в  устном  народном  творчестве,  летописании,  литературе.

«Задонщина».

 Теория  «Москва  –  Третий  Рим».  Феофан  Грек.  Строительство  Московского

Кремля. Андрей Рублев.

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.

            Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика

Ивана IV. Опричнина. Культура в  XVI веке. Быт в  XVI веке.

История России. Начало XVI – конец XVII век.

7 класс (35 ч)

Глава I.  Россия в XVIв. (16 ч)

Введение (1ч)

Тема 1. Россия и мир в начале Великих географических открытиях(6ч)

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор

европейского  развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг

Москвы  и  формирование  единого  Российского  государства.  Центральные  органы

государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.  Система  местничества.

Местное управление. Наместники. 

Тема II. Начало правления Ивана Грозного (6 ч)

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной

структуре  российского  общества  в  XVI  в.  Внешняя  политика  России  в  XVI  в.



Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы

оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие  системы  управления

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Тема III. Народы России во второй половине XVI в.(3 ч)

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа

государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».  Учреждение

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных

отношений в XVI в.  Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и

сельской местности. Быт основных сословий.

Тема IV. Культурное пространство (1ч)

Культура народов России в XVI в. 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (19 ч)

Тема V. Россия и Европа в начале XVII в. (6ч)

Смутное  время,  дискуссия  о  его  причинах.  Пресечение  царской  династии

Рюриковичей.  Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы  и  самозванство.  Борьба

против  интервенции  сопредельных  государств.  Подъём  национально-освободительного

движения.  Народные  ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий

Пожарский.  Земский собор 1613 г.  и  его  роль в  развитии сословно-представительской

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Тема VI. Первые Романовы: перемены в государственном устройстве (6ч)

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор

Алексеевич.  Восстановление экономики страны. Система государственного управления:

развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские

соборы  и  угасание  соборной  практики.  Отмена  местничества.  Новые  явления  в

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение

первых мануфактур.

Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый город,

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

казаки,

крестьяне, холопы.

Тема VII. Социальные движения второй половины XVII в.(3ч) 



Соляной  и  Медный  бунты.  Псковское  восстание.  Восстание  под

предводительством Степана Разина.

Тема VIII. Россия в системе международных отношений (2ч)

Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект

европейской  политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада.

Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью  Посполитой.

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения

Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.

Тема IX. Русская православная церковь в XVII веке (2ч)

Православная церковь, ислам, буддизм,  языческие верования в России в XVII в.

Раскол в Русской православной церкви.

История России. Конец XVII-  XVIII век.

8 класс  (35 часа).

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (15ч)

Политическая  карта  мира к началу XVIII  в.  Новые формы организации труда в

передовых  странах.  Формирование  мировой  торговли  и  предпосылок  мирового

разделения  труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между  Востоком  и  Западом.

Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ.

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы

местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы

государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.

Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские  наборы,  гвардия.  Указ  о

единонаследии.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.

Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,

язычников.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и

налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  российского

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.



Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса

сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,

казачество.

Зарождение  чиновничье-бюрократической  системы.  Табель  о  рангах.  Правовой

статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,

Северный  Кавказ,  Сибирь,  Дальний  Восток.  Социальные  и  национальные  движения  в

первой  четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону.  Религиозные

выступления.

Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события,

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.

Провозглашение  России  империей.  Формирование  системы  национальных

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на

мировой арене. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные

знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и

специальных  учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие

техники.

Строительство городов, крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.

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

русской истории и культуре.

Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни  сословий  и

народов России.

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (5 ч)

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в

политике  европейских  стран  и  России.  Дворцовые  перевороты:  причины,  сущность,

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники».

Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка  ограничения  абсолютной  власти.  Иоанн

Антонович.  Елизавета  Петровна.  Пётр  III.  Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.

Изменение  системы  центрального  управления.  Верховный  тайный  совет.  Кабинет

министров.  Конференция  при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.



Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в

1725—1762  гг.  Внешняя  политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления  внешней

политики.  Россия  и  Речь  Посполитая.  Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-

шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия

в Семилетней войне 1756— 1763 гг.  П. А.  Румянцев.  П.  С.  Салтыков.  Итоги внешней

политики.

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II. (9ч)
Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его

роль  в  формировании  политики  ведущих  держав  и  России.  Внутренняя  политика

Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты

реформирования  России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  экономическое  общество.

Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Экономическая  и

финансовая  политика  правительства.  Рост  городов.  Развитие  мануфактурного

производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,

Поволжья,  Урала.  Социальная  структура  российского  общества.  Сословное

самоуправление.  Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под

предводительством  Емельяна  Пугачёва.  Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,

Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,  Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман,

иудеев,  буддистов.  Основные  направления  внешней  политики.  Восточный  вопрос  и

политика России.  Русско-турецкие  войны. Присоединение Крыма.  «Греческий проект».

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с

Левобережной  Украиной.  Вхождение  в  состав  России  Белоруссии  и  Литвы.

Формирование  основ  глобальной внешней  политики  России.  Отношения  с  азиатскими

странами  и  народами.  Война  за  независимость  в  Северной  Америке  и  Россия.

Французская  революция  конца  XVIII  в.  и  политика  противостояния  России

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её

международного положения. Россия — великая европейская держава. 



Тема 4. Россия при Павле I. (2ч)

Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в

антифранцузских  коалициях.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.  и убийство императора

Павла I.

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (4ч)

Образование  и  наука  в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие

образования  и  науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание

Московского  университета  и  Российской  академии  художеств.  Смольный  институт

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие

естественных  и  гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.

Географические экспедиции. Достижения в технике.

Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.  Начало

ансамблевой застройки городов.

Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.

Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные

условия разных слоёв населения, особенности питания.

История России (начало XX– начало XXI  веков)
9 класс (70 часов)

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (11 ч).

Российская  империя  на  рубеже  веков     и  ее  место  в  мире.  Территориальная

структура  Российской  империи,  ее  геостратегическое  положение.  Количественная  и

качественная  характеристика  населения  Российской  империи.  Особенности  процесса

модернизации России в начале XX века.  

Политическое  развитие  России  в  начале  20  века.  Характеристика  политической

системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2,

его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших

эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II.

Экономическое  развитие  России  в  начале  20  века.  Особенности  развития

экономики в начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал,



причины его проникновения в страну.  Российский монополистический капитализм,  его

специфика,  формы,  место  и  роль  в  экономике.  Финансовый  капитал.  Государственно-

монополистический  капитализм.  Кустарная  Россия,  удельный  вес  и  производственные

формы. Сельское хозяйство, сельская община.

Социальная  структура  России  в  начале  XX  века.  Особенности  социальной

структуры.  Поместное  дворянство,  экономическое  положение  и  политическая  роль.

Неоднородность  русской  буржуазии.  Специфика  «небуржуазного»  массового  сознания.

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология.

Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта.

Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция.

Внешняя  политика  Николая  II.  Русско-японская  война.  Внешнеполитические

приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского

императора  .Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа».

Втягивание России в дальневосточный конфликт.  Русско-японская война.  Ход военных

действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир.

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и

особенности  генезиса  политических  партий  в  России.  Классификация  политических

партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И.

Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой

организации.  Е.  Азеф.  Радикализация  либерального движения.  Влияние итогов  русско-

японской войны на общественно-политическое движение в России.

Тема 2. Российская культура на рубеже XIX – XX вв. (3 ч) Серебряный век русской

культуры. Духовное состояние русского общества. Основные тенденции развития русской

культуры.  Развитие  науки.  Русская  философия,  поиски  общественного  идеала.  Русская

идея.  Серебряный  век  русской  поэзии.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.

Русский  авангард.   Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Русский  балет.

«Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа.

Тема  3.  Россия  в  годы  революции  и  Гражданской  войны. (8  ч)  Первая  русская

революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»,

суть,  перспективы,  причины  провала.  Кровавое  воскресенье.  Причины  революции.

Основные  революционные  события.  «Верхи»  в  условиях  революции.  Манифест  17

октября  1905  г.   Создание  Государственной  Думы.  Формирование  либеральных  и

консервативных партий.  Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»:

политические  доктрины,  решение  аграрного  и  национального  вопросов,  численный



состав.  Монархические  партии  и  организации.  Черносотенное  движение.  Итоги

революции.

Реформы  П.А.  Столыпина.  Альтернативы  развития  России.  Аграрные  проекты

Государственной  Думы.  Аграрная  реформа,  ее  экономический,  социальный  и

политический  смысл.  Третьеиюньский  государственный  переворот.  Итоги  реформ.

Убийство  А.А.  Столыпина.  3  Государственная  Дума.  Общественное  и  политическое

развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства.

Россия  в  первой  мировой  войне  Создание  военно-политических  блоков.

Обострение  русско-германских  противоречий.  Начало  Первой  Мировой  войны,  ее

причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной

кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях.

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на

экономическое  и  социальное  положение  в  стране.  Отношение  политических  партий  к

войне.  «Верхи»  в  условиях  войны.  «Распутинщина».  IV  Государственная  Дума.

Нарастание революционного движения.

Тема 4 . СССР в 1920-е гг. (6 часов)

Свержение  монархии.  Россия  весной  -  летом  1917  г.  Причины  революции.

Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на

продолжение войны. Демократизация российского общества.

Рождение  новой  власти  на  местах.  Возвращение  из  эмиграции  В.И.  Ленина.

Апрельские  тезисы.  Апрельский  кризис  власти.  Образование  первого  коалиционного

правительства,  его  внутренняя  и  внешняя  политика.  Июльские  события  в  Петрограде.

Переход  РСДРП(б)  на  нелегальное  положение.  Выступление  Корнилова  и  его

последствия.

Октябрьская  революция.  Формирование  советской  государственности.  Курс

большевистского  руководства  на  вооруженный захват  власти.  Л.Д.Троцкий.  Октябрь  в

Петрограде.  Крах  праволиберальной  альтернативы.   2  Всероссийский  съезд  Советов.

Первые  декреты  советской  власти.  Создание  коалиционного  правительства.  Судьба

Учредительного  собрания.  Всероссийский  съезд  Советов.  Формирование  советской

государственности.   Доктрина  мировой  революции  и  революционной  войны.  Брест-

Литовский мирный договор. Его условия и последствия.

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны.

Первые  мероприятия  советской  власти  в  области  промышленного  производства,

транспорта,  торговли, банковской системы. Закон о социализации земли.  Установление



продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке.  Ускоренная национализация.

Ликвидация товарно-денежных отношений.

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого

движения.  Создание  Красной  Армии.  Иностранная  интервенция,  причины,  масштаб.

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта.  Создание региональных

правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров

во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения.  Формирование Южного

фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых.

Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской

войны. Причины победы красных.

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-

х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг.

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития.

Политическое развитие в 20-е гг.  Отношение к нэпу различных партий и слоев

общества.  Эволюция  взглядов  Ленина  на  НЭП.  Главное  противоречие  нэпа.

Формирование  однопартийной  системы.  Образование  СССР.  Борьба  за  власть  в

политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина.

Международные  отношения  в  1920-е  гг.  Внешняя  политика  России.  Генуэзская

конференция.  Советско-германские  договоры  в  Рапалло,  их  экономические  и

политические  последствия.  Эра  пацифизма.  Пакт  Бриана-Келлога.   Международная

обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею

мировой  революции..  Перенесение  акцента  на  нормализацию  отношений  с  мировым

сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый

курс  Коминтерна.  Международное  признание  СССР.  Экономическое  и  политическое

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х

гг.

Духовная жизнь в СССР.   Борьба с неграмотностью. Создание советской школы.

Большевистские  приоритеты  в  науке.  Творцы  Серебряного  века  в  советской  России.

Первая  волна  эмиграции.  «Философский  пароход».  Сменовеховство.  Большевики  и

церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф.

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг.

Тема 5. СССР в 1930-е гг. (6 ч).

Экономическое развитие   СССР в 20-е гг.  Хлебозаготовительный кризис 1927 г.

Оформление  двух  точек  зрения  на  пути  выхода  из  кризиса,  Сталин  и  Бухарин.

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого



перелома».  Индустриализация:  цели,  методы,  источники.  Итоги  первых  пятилеток.

Коллективизация. Раскулачивание.

Советская политическая система.   Определение и основные черты тоталитарного

государства.  Партия  –  ядро  тоталитарной  системы.  Ликвидация  остатков

внутрипартийной  демократии.  Идеологизация  общественной  жизни.  Контроль  за

культурой.  Дальнейшее  наступление  на  церковь.  Культ  вождя.  Репрессии.  Принятие

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму.

Социальная  система  в  СССР.  Конституция  1936  г.  О  социальной  структуре

общества.  Рабочий класс источники пополнения.  Стахановское движение.  Ужесточение

трудового  законодательства.  Социальные  последствия  коллективизации  и

раскулачивания.  Ограничение  административных  и  гражданских  прав  крестьянства.

Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная

часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы –

номенклатуры.

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от

прогерманской  ориентации.  Принятие  СССР  в  Лигу  Наций.  Борь  СССР  за  создание

системы  коллективной  безопасности.  Коминтерн:  курс  на  создание  единого

антифашистского  блока.  Война  в  Испании.  Мюнхенское  соглашение.  Дальневосточная

политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним.

Духовная жизнь советского общества.   Идеологическое наступление на культуру.

Школа  и  семья.  Достижения  советской  науки.  От  свободы  творчества  к  творческим

союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф.

Тема 6. «Великая Отечественная  война 1941-1945 гг. » (8 ч).

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского

сближения.  Советско-германские  договоры  1939  г.  Война  с  Финляндией  и  ее  итоги.

Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к

нападению на СССР.

Начало  Великой  Отечественной  войны.  Боевые  действия  1941-  лето  1942  г.

Проблемы  внезапности  нападения  Германии.  Первые  мероприятия  правительства  по

отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы

под  Москвой.  Приказ  №  227.  Сталинградская  битва.  Создание  антигитлеровской

коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны.

Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны.



Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск

под  Сталинградом.  Начало  массового  изгнания  захватчиков.  Партизанское  движение.

 Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса.

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта.

Завершающий  период  войны.   Наступление  советских  войск  летом  1944  г.

Операция  «Багратион».  Разгром  немецких  войск  в  Прибалтике.  Победа  на  Балканах.

Крымская  конференция.  Берлинская  операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.

Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена.

Тема 7. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. (5 ч).

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Политическое  развитие  страны.

Экономические  потери.  Дискуссии  1945-1946  гг.  Восстановление  и  развитие

промышленности.   «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти.

Система ГУЛАГа. Национальная политика.

Идеология  и  культура.  Эволюция  официальной  идеологии.  Образование.

Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии.

Внешняя  политика:  СССР в системе  послевоенных международных отношений.

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны».

Тема 8. СССР в 1953- середине 64-х гг. (5 ч).

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина

и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика

культа личности и ее пределы.

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов,

партийных  и  общественных организаций.  Третья  Программа КПСС.  Разработка  новой

Конституции  СССР.  НТР  в  СССР.  Успехи  в  освоении  космоса.  Ослабление

идеологического  давления  в  области  музыкального  искусства,  живописи,

кинематографии.

Социально-экономическое  развитие  страны  в  1953-1964гг.  Экономический  курс

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель.

Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.

Внешняя  политика.  Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике.  Мирное

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога

с  Западом.  Берлинский  и  Карибский  кризисы.  КПСС  и  коммунистическое  рабочее

движение. СССР и страны «третьего мира».

Тема 9. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (5 ч).



Политическое  развитие  СССР  и  общественная  жизнь  в1960-   середине  1980  гг.

Отстранение Н.С. Хрущева от власти.  Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.

Экономика  «развитого  социализма».  Предпосылки  и  основные  задачи

реформирования  экономики.  Аграрная  реформа  1965  г.  и  ее  последствия.  Реформа

промышленности  1965  г.:  цели,  содержание  результаты.  Отставание  СССР  в  научно-

технической сфере. Особенности социальной политики.

Теория  «обострения  идеологической  борьбы».  Усиление  контроля  за  СМИ.

Литература  в  борьбе  с  идеологией  застоя.  Движение  диссидентов.  Советская  музыка.

Балет. Оперное искусство. Кинематограф.

Тема 10. Советское общество в 1985 – 1991 гг. (5 ч). 

Реформа  политической  системы.  Смерть  Л.И.  Брежнева.  Ю.В.  Андропов.  М.С.

Горбачев.  «Кадровая  революция».  Всесоюзная  партийная  конференция.  Возрождение

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения.

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его

последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ.

Экономические  реформы  1985-1991гг.  Стратегия  «ускорения  социально-

экономического  развития».  Экономическая  реформа  1987  г  и  причины  ее

незавершенности. Программа «500» дней.

Общественная  жизнь  во  время  перестройки.  Политика  гласности.   Пересмотр

партийной  идеологии.  Политика  гласности.  Утрата  КПСС  контроля  над  СМИ.

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической

идеологии.

Новое  политическое  мышление.  Концепция  нового  политического  мышления.

Нормализация  отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.  Вывод советских

войск  из  Афганистана.  Распад  мировой  социалистической  системы.  Роспуск  СЭВ  и

Варшавского Договора.

Тема 11. Российская Федерация на рубеже  ХХ – ХХІ в. (8 ч)

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических

реформ.  Либерализация  цен.  Приватизация.  Результаты  и  социальная  цена  реформ.

Финансовый кризис 1998 г.

Развитие  политической  системы.  Декларация  о  государственном  суверенитете

России  Выборы  Президента  России.  Б.Н.  Ельцин.  Разработка  новой  Конституции.



Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России.

Российская многопартийность. Российский парламентаризм.

Духовная  жизнь  России.  Исторические  условия  развития  культуры.  Культура  и

искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии.

Геополитическое  положение  и  внешняя  политика  России.  Геополитическое

положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ.

Национальная  политика  и  межнациональные  отношения.  Народы  России  до  и

после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и

регионами. Чеченский кризис.

Россия   в  начале   XXI   века.   Президент  В.В.  Путин.  Укрепление  российской

государственности.  Политические  реформы.  Новые  государственные  символы  России.

Экономические  реформы  и  социальная  политика.  Борьба  с  терроризмом.  Разработка

новой внешнеполитической стратегии.

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в

условиях экономического кризиса.

Тематическое планирование

Раздел учебного курса Кол-во часов
Россия с древнейших времен до конца XVI века.
 6 класс (35ч)
Раздел I. 
Народы  и  государства  на  территории  нашей
страны в древности 

6 ч

Раздел II. 
Русь в IX — первой половине XII в. 

8 ч

Раздел III. 
Русь в середине ХII — начале XIII в. 

5 ч

Раздел IV. 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 

8 ч

Раздел V. 
Формирование единого Русского государства 

8 ч

История России. Начало XVI – конец XVII век.
7 класс (35 ч)
Глава I.  Россия в XVIв. 16 ч
Введение 1ч
Тема  1.  Россия  и  мир  в  начале  Великих
географических открытиях

6ч

Тема 2. Начало правления Ивана Грозного 6 ч
Тема  3.  Народы  России  во  второй  половине
XVIв.

3ч

Тема 4. Культурное пространство 1ч
Глава II. 
Смутное время. Россия при первых Романовых

19ч

Тема 5. Россия и Европа в начале XVIIв. 6ч



Тема  6.  Первые  Романовы:  перемены  в
государственном устройстве

6ч

Тема 7. Социальные движения второй половины
XVII в. 

3ч

Тема  8.  Россия  в  системе  международных
отношений

2ч

Тема  9.  Русская  православная  церковь  в  XVII
веке 

2ч

История России. Конец XVII-  XVIII век.
8 класс  (35 ч)
Раздел I. 
Россия в эпоху преобразований Петра I.  

15 ч.

Раздел II. 
Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых
переворотов. 

5 ч.

Раздел III. 
Российская империя при Екатерине II.   

9 ч.

Раздел IV. 
Российская империя при Павле 1. 

2 ч.

Раздел V. 
Культурное пространство Российской империи в
XVIII в.

4 ч.

История России (начало XX– начало XXI  веков)
9 класс (70 часов)
Раздел I.
Россия  в начале ХХ вв.

11ч

Раздел  II. Российская культура на рубеже XIX –
XX вв. 

3 ч.

Раздел  III.  Россия  в  годы  революции  и
Гражданской войны. 

7ч.

Раздел IV.
СССР в 1920-е гг. 

6 ч.

Раздел V.
СССР в 1930-е гг. 

6ч.

Раздел VI.
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

8 ч.

Раздел VII. 
Советский Союз в  послевоенный период.  1945-
1953 гг.

5ч.

Раздел VIII.
СССР в 1953 – 1964 гг. 

5ч.

Раздел IX.
СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. 

5ч.

Раздел X.
Советское общество в 1985 – 1991 гг. 

5ч.

Раздел XI.
Российская Федерация на рубеже  ХХ – ХХІ в. 

8ч.


