
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории России для 6-9  классов разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС)  

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373; 

 устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 основной образовательной программы   общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 

Рабочая программа разработана по УМК 

6 класс: История России с древнейших времен  до начала XVI  века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. 

Петрова.-3-е изд. – М.:ООО «Русское слово - учебник», 2017. – 240с.:ил.-(Инновационная 

школа).; 

7 класс: История России. XVI-XVII  века: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова.-3-е изд. – М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2017. – 224с.:ил.-(Инновационная школа).; 

8 класс: История России. XVIII  век: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова.-3-е изд. – М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2018. – 240с.:ил.-( ФГОС.Инновационная школа).; 

9 класс: История России. XIX  век: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под науч. ред. Ю.А. Петрова.-3-е изд. – М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2018. – 240с.:ил.-( ФГОС.Инновационная школа). 

Цели, задачи изучения учебного предмета, курса 

 Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  



• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Срок реализации рабочей программы: 4 года. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Тематическое планирование  

N п/п Раздел курса классы/ часы итого 

6 7 8 9 

1 Введение  1 1 1 1 4 

2 Древние жители 

нашей Родины  

5     5 

3 Русь в IX — XII вв.  13     13 

4 Русские земли в 

середине XII — 

начале XIII в.  

6     6 

5 Русь между 

Востоком и 

Западом  

6     6 

 Русские земли в 

середине XIII—XV 

в.  

8     8 

6 Создание 

Московского 

царства  

 11   11 

7 Смутное время   7    7 

8 Россия при первых 

Романовых  

 20    20 

9 Эпоха реформ 

Петра I  

  9   9 

10 Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов 

  7  7 

11 Расцвет Российской 

империи  

  12  12 

12 Русская культура, 

наука, 

общественная 

мысль после Петра 

Великого  

  10   10 

13 Россия на пути к 

реформам. 1801—

   15 15 



1861 гг.  

14 Россия в эпоху 

реформ  

   11 11 

15 Кризис империи в 

начале ХХ в.  

   12  12 

16 Обобщающее 

повторение 

1 1 1 1 4 

17 Итого  40 40 40 40 160 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

Рабочая программа  предполагает более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики ролевых игр, решение проблемных учебно-познавательных 

задач, уроки реконструкции исторического прошлого, моделирование исторических 

ситуаций. 

Приоритетными видами и формами контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы. Итоговая контрольная комбинированного вида. 

3. Место предмета, курса в учебном плане 

Программа написана для 6- 9 классов, 34 учебной недели из расчета 2 часа в неделю 

6 класс 2 часа в неделю  40 часов в год; 

7 класс 2 часа в неделю  40 часов в год; 

8 класс 2 часа в неделю  40 часов в год; 

9 класс 2 часа в неделю  40  часов в год; 

Реализация практической части. 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема работы Дата 

проведени

я 

1 Контрольная работа по теме «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

 

2 Контрольная работа по теме «Русь в IX — первой половине XII в.»  

3 Контрольная работа по теме «Русь в середине ХII — начале XIII в.»  

4 Контрольная работа по теме «Русские земли в середине XIII — XIV в.»  

5 Промежуточная аттестация - 1  

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема работы Дата 

проведени

я 

1 Контрольная работа по теме «Создание Московского царства»  

2 Контрольная работа по теме «Смута в России»  

3 Контрольная работа по теме «Россия в XVII веке»  

4 Контрольная работа по теме «Бунташный век»  

5 Контрольная работа по теме «Закат Московского царства»  

6 Промежуточная аттестация  



 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа по теме « Россия в эпоху преобразований Петра I»   

2 Контрольная работа  по теме «Эпоха «дворцовых переворотов»  

3  Контрольная работа по теме «Россия в 1760-х – 1790- гг.»  

4 Контрольная работа по теме «Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.» 

 

5 Промежуточная аттестация  

9 класс 

  

4. Содержание учебного курса 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол- 

во 

часов 

Планируемый результат 

6 класс  

Древнейшие 

жители нашей 

Родины 

объединения людей, формы 

их объединения, места 

археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзо- 

вый и железный века: переход 

к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы 

объединения людей, 

признаки разложения 

первобытных отношений, 

археологические находки на 

территории современной 

России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые 

общества евразийских степей 

в бронзовом и желез- 

ном веках. Языковые семьи и 

группы. 

Основные понятия и 

термины: первобытная эпоха, 

каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хо- 

зяйство, производящее 

хозяйство, община, род, 

племя, товарный обмен, 

5 Предметные 

Умения: 

определять 

хронологи- 

ческие рамки 

нового курса, вы- 

делять основные 

периоды рос- 

сийской истории, 

умение давать 

оценку роли 

России в мировой 

истории. 

Способность 

форму- 

лировать и 

объяснять 

факторы 

самобытности 

истории России. 

Знание основных 

видов истори- 

ческих 

источников по 

отечест- 

Метапредметные 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

в тексте главное, 

делать выводы, 

стро- 

ить речевые 

высказывания в 

устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удер- 

жание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, пред- 

ставлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы на 

уроке. 

№ п/п Тема работы Дата 

проведения 

1 Тестовое задание по теме «Отечественная война 1812 г. »  

2 Практикум по теме «Россия в эпоху реформ»  

3 Практикум по теме по теме «Культура России в XIX веке»  

4 Тест по теме «Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма» 

 

5 Промежуточная аттестация  



языковая семья. 

Народы и государства нашей 

страны в древности 

Греческая колонизация 

северного побережья Чёрного 

моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природ- 

но- и социально-

географических объектов, 

народов Причерноморья. 

Античные города-государства 

Се- 

верного Причерноморья. 

Архитектура городов-

колоний, их экономика и 

культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и 

культура. Скифское царство. 

Дербент. 

Основные понятия и 

термины: греческая 

колонизация, колония, полис, 

кочевники. 

Восточная Европа в середине 

I тысячелетия 

Великое переселение народов. 

Миграция готов и нашествие 

гуннов. Образование 

государств кочев- 

ников в Северном 

Причерноморье. Особенности 

культуры и государственного 

устройства Аварского и 

Тюркского каганатов, 

Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. 

Основные понятия и 

термины: Великое 

переселение народов, каганат, 

каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в 

древности 

Предполагаемая прародина 

славян и направления их 

миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение 

славян, их разделение на три 

ветви: восточных, западных и 

южных. Соседи восточных 

славян: балты и 

финно-угры. Славянские 

общности Восточной Европы. 

венной истории с 

древнейших 

времён до начала 

XVI в. 

Овладение 

основными 

поняти- 

ями темы. Умение 

выделять об- 

щее и особенное в 

жизни людей 

первобытной 

эпохи на террито- 

рии России и в 

других регионах. 

Умение 

характеризовать 

образ 

жизни 

скотоводческих и 

зем- 

ледельческих 

племён. Знание 

языковых семей и 

относящихся 

к ним народов, 

сформировав- 

шихся в древности 

на террито- 

рии России 

Коммуникативные 

УУД: умение слу- 

шать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информа- 

ции, давать 

определение 

понятий, вы- 

делять общее и 

особенное в 

объектах 

изучения, искать и 

структурировать 

информацию по 

заданным парамет- 

рам, 

преобразовывать 

текст в таблицу. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа- 

ние цели и задач 

урока, умение 

органи- 

зовывать 

выполнение 

учебных задач со- 

гласно инструкциям 

учителя. Владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу- 

шать 

одноклассников и 

учителя, отве- 

чать на вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме 



«Повесть временных лет» как 

первый источник о 

ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных 

славян. Традиционные 

верования и обряды вос- 

точных славян. 

Личностные  

Принятие правил поведения и работы на уроках истории. 

Познавательный интерес к истории России. 

Осознание самобытности российской истории 

Русь в IX — XII 

вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая 

организация восточных 

славян. Исторические условия 

складывания рус- 

ской государственности: 

природно-климатический 

фактор и политические 

процессы в Европе в конце 

10 

I тысячелетия. Соседи Руси. 

Путь «из варяг в греки» как 

важная торговая и культурная 

коммуникация ва- 

рягов и славян. Легендарный 

характер сведений о первых 

русских князьях в «Повести 

временных лет». 

«Повесть временных лет» о 

призвании варягов. Проблема 

образования Древнерусского 

государства. Пер- 

вые известия о Руси. Поход 

князя Олега на Киев, 

объединение северных и 

южных земель, перенос в 

Киев 

столицы государства Русь. 

Основные понятия и 

термины: князь, дружина, 

варяги, путь «из варяг в 

греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, 

Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение 

восточнославянских «племён» 

под властью князя Олега. 

Дань и полюдье. Походы Оле- 

га на Византию и заключение 

первого в истории Руси 

13  Овладение 

основными 

понятия- 

ми темы. 

Умение 

систематизировать 

ин- 

формацию об 

определённых 

кочевых 

племенах. Умение 

характеризовать 

образ жизни 

кочевых народов. 

Умение со- 

ставлять 

историческую 

справку 

об отдельных 

государствах по 

предложенному 

плану. Умение 

анализировать 

текст историчес- 

кого источника 

(Записки посла 

багдадского 

халифа Ахмеда 

ибн 

Фадлана) 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, 

работать с текстом, 

анализировать 

информацию, 

заполнять таблицы, 

со- 

ставлять описание 

объекта. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

умение планировать 

свою учебную 

деятельность и 

адекват- 

но оценивать её 

результаты. 

Коммуникативные 

УУД: владение мо- 

нологической 

контекстной речью; 

умение слушать 

учителя и одноклас- 

сников, вступать в 

диалог, обменивать- 

ся информацией 



международного договора. 

Княжение Игоря: за- 

щита Руси от набегов 

печенегов, походы на 

Византию и заключение 

нового договора. Отзвуки 

родовых 

отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами 

(945). Княжение Ольги: 

укрепление княжеской 

власти, установление уроков и 

погостов, принятие 

христианства. Походы князя 

Святослава на Хазарский 

каганат, в Волжскую 

Булгарию и Византию; 

расширение территории 

государства Русь. 

Основные понятия и 

термины: дань, полюдье, 

уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, 

Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, 

хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение 

Руси 

Начало правления князя 

Владимира. Легенда о выборе 

веры и реальные причины 

выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к 

новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. 

Значение приня- 

тия Русью христианства. 

Деятельность Владимира по 

усилению безопасности 

государственных границ, 

строительству храмов, 

распространению 

грамотности. Создание новой 

системы управления государ- 

ством, предпосылки 

обострения междоусобиц 

после смерти князя 

Владимира. Образ князя в 

народных 

легендах и преданиях. 

Основные понятия и 



термины: христианство, 

православие. 

Основные  персоналии: 

Владимир Святославич и его 

сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав 

Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между 

сыновьями князя Владимира 

Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Муд- 

рый на киевском престоле: 

личность князя, расширение 

границ государства, 

основание новых городов, 

укрепление международных 

связей, покровительство 

Церкви и просвещению. 

Правда Русская — первый 

свод законов государства 

Русь. Нормы древнерусского 

права. Признаки расцвета 

Древнерусского госу- 

дарства в правление Ярослава 

Мудрого. 

Основные понятия и 

термины: усобица, Правда 

Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кров- 

ная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, 

Глеб, Святослав, Святополк 

Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого 

и борьба за киевский престол 

Лествичная система 

престолонаследия. Борьба за 

киевский престол между 

преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 

1097 г. и новая система 

княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «По- 

учение» Владимира 

Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его 

семьи и знати, об идеалах 

воспи- 

тания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на 



отдельные княжества. 

Основные понятия и 

термины: лествичная система 

престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: 

Изяслав, Всеволод и 

Святослав Ярославичи; 

Святополк Изяславич, 

Владимир 

Мономах, Мстислав Великий. 
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Древняя Русь: общество и 

государство 

Территория и население 

государства Русь. 

Территориально-

политическая структура Руси: 

волости. Об- 

щественный строй Руси. 

Категории рядового и 

зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное 

зем- 

левладение. 

Основные понятия и 

термины: Русь, посадник, 

волость, люди, староста, 

смерды, закупы, бояре, вотчи- 

на, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт 

жителей Руси 

Предпосылки роста и 

развития городов, ремесла и 

торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строитель- 

ства и планировки русских 

городов. Вече и формы 

самоуправления в городах 

Руси. Развитие ремёсел и тор- 

говли. Городское население. 

Купцы. Быт жителей Древней 

Руси: жильё, предметы 

обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и 

термины: детинец (кремль), 

посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в 

Древней Руси 

Влияние православия на 

повседневную жизнь и 

духовную культуру Руси. 



Приспособление языческих 

обрядов и традиций к новой 

вере. Организация 

Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Пер- 

вые монастыри, их 

основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь 

как центр духовной и куль- 

турной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и 

термины: Православная 

церковь 

Личностные  

Уважительное отношение к учителю и одноклассникам.  

Способность выбирать целевые и смысловые установки своей деятельности. 

Познавательный интерес к истории России. 

Ценностное отношение к культурному наследию 

Волжской Булгарии и Хазарского каганата 

Русские земли в 

середине XII — 

начале XIII в.  

Образование 

самостоятельных русских 

земель 

Причины распада Руси на 

самостоятельные земли. 

Формирование системы 

земель — самостоятельных 

государств. Особенности 

эпохи раздробленности и 

признаки сохранения 

единства русских земель в хо- 

зяйственной, политической и 

культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на 

экономическое и 
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культурное развитие Руси. 

«Слово о погибели Русской 

земли» как реакция 

современников на княжеские 

междоусобицы. 

Основные понятия и 

термины: земли, натуральное 

хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской 

земли. Факторы ослабления 

Киевского княжества. Борьба 

за киевский пре- 

стол во второй половине XII 

— начале XIII в. Южная Русь 

и половцы: военно-

6  Кавказа и 

Северного 

Причер- 

номорья; 

описывать 

условия 

жизни, занятия, 

верования зем- 

ледельческих и 

кочевых племён, 

народов древних 

государств, 

восточных славян; 

характери- 

зовать 

социальную 

структуру 

племенных и 

государственных 

объединений; 

выявлять тенден- 

ции и оценивать 

итоги развития 

древних 

государств и 

народов на 

территории 

России с древней- 

ших времён до 

конца VIII в. 

Регулятивные УУД: 

умение органи- 

зовать выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным им 

правилам 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо- 

тать в группах, 

обсуждать вопросы 

со 

сверстниками. 

Умение 

аргументиро- 

вать свою точку 

зрения, грамотно 

фор- 

мулировать 

вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 



политические, хозяйствен- 

ные и культурные связи 

между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку 

Игореве»: историческая ос- 

нова и литературное 

осмысление. 

Основные персоналии и 

термины: Изяслав 

Мстиславич, Юрий 

Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, 

Игорь Святославич, хан 

Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и 

население Юго-Западной 

Руси. Особенности 

социально-экономического и 

по- 

литического развития юго-

западных земель; 

формирование боярского 

землевладения, роль бояр в 

поли- 

тической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение 

Галицкой и Волынской 

земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура 

Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и 

термины: усобицы, боярское 

землевладение, витраж. 

Основные персоналии: 

Ярослав Осмомысл, Роман 

Мстиславич, Даниил 

Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и 

хозяйственная жизнь 

Новгородской земли. 

Новгород как перекрёсток 

важней- 

ших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности 

государственного устройства 

Новгорода. «Гос- 

подин Великий Новгород»: 

облик города, его планировка 

и благоустройство. 



Особенности архитектуры 

и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники 

культуры Новгорода XII — 

начала XIII в. Берестяные 

грамоты как исторический 

источник о жизни 

новгородцев. 

Личностные  

Познавательный интерес к истории России. 

Эмпатическое восприятие событий, связанных с образованием Древнерусского государства. 

Формирование гражданского самосознания 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Монгольское нашествие на 

Русь 

Возникновение Монгольской 

империи. Военная 

организация и тактика 

монгольского войска. Завое- 

вания Чингисхана и его 

потомков. Приближение 

монголов к границам южных 

русских княжеств и первое 

столкновение на реке Калке 

(1223). Причины поражения. 

Походы Батыя на Восточную 

Европу. Завоева- 

ние Руси (1237—1241). 

Героическая оборона русских 

городов. Летописи и 

народные сказания о защитни- 

ках Русской земли. 

Экономические, политические 

и культурные последствия 

нашествия. 

Основные понятия и 

термины: хан, улус. 

Основные персоналии: 

Чингисхан, Батый, Мстислав 

Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черни- 

говский, Юрий Всеволодович, 

воевода Дмитр. 
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Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: 

геополитическое положение, 

население и хозяйство. 

Предпосылки и причи- 

ны крестовых походов в 

Прибалтику. Ордены 

крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. 

6  Умение 

формулировать 

ос- 

новные понятия 

темы. Знание 

основных дат 

темы. Умение 

объяснять 

причины выбора 

князем 

Владимиром 

православ- 

ного христианства 

в качестве 

государственной 

религии. Уме- 

ние рассказывать 

о событиях, 

связанных с 

Крещением Руси, 

и оценивать 

значение принятия 

новой веры. 

Умение 

характери- 

зовать 

внутреннюю 

политику 

Владимира 

Святославича 

изводить 

информацию по 

памяти, 

анализировать 

текст, проводить 

срав- 

нение, 

устанавливать 

причинно-след- 

ственные связи, 

аргументировать 

свою 

точку зрения, 

строить речевые 

выска- 

зывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

самоконтроля и 

само- 

оценки, умение 

представлять 

результа- 

ты своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: владение мо- 

нологической 

контекстной речью, 

умение слушать и 

отвечать на 

вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, высказы- 

вать своё мнение 



Вторжение 

шведов в новгородские земли. 

Призвание новгородцами 

князя Александра Ярославича. 

Невская битва 

(1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские 

земли. Ледовое побоище 

(1242). Личность Алексан- 

дра Невского. 

Основные понятия и 

термины: военные 

монашеские ордены, 

крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое по- 

боище. 

Основные персоналии: 

Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и 

государства евразийской 

степи и Сибири в XIII—XV 

вв. 

Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. Города Золотой 

Орды и коче- 

вые степи. Принятие ислама в 

качестве государственной 

религии Золотой Орды. 

Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа. Крым 

после монгольского 

нашествия. Итальянские 

фактории 

Причерноморья (Кафа, 

Воспоро, Тана, Солдайя), их 

роль в системе торговых и 

политических связей Руси 

с Западом и Востоком. 

Основные понятия и 

термины: Золотая Орда, 

курултай, ислам, десятник, 

сотник, ясак. 

Основные персоналии: 

Чингизиды. 

Русские земли под властью 

Золотой Орды 

Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Религиозная политика 



монголов. Полити- 

ка русских князей в 

отношении Орды и её 

правителей в конкретных 

историко-политических 

ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая 

оценка отношений между 

Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и 

термины: Золотая Орда, 

ярлык, пайцза, баскаки, 

выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, 

Михаил Черниговский, 

Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр 

Невский. 

Великое княжество Литовское 

и русские земли 

Возникновение Литовского 

государства и рост его 

владений в середине XIII—

XV в. Включение рус- 

ских земель в состав Великого 

княжества Литовского. 

Общественный строй и 

особенности управления 

Великого княжества 

Литовского. Сближение 

Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. 

Грюнвальдская 

битва, её историческое 

значение. 

Личностные  

Принятие общечеловеческих ценностей, постулируемых христианской религией 

Русские земли в 

середине XIII—

XV в.  

 

Судьбы Северо-Западной и 

Северо-Восточной земель 

после монгольского 

нашествия 

Северо-Западные земли: 

Новгородская и Псковская. 

Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Северо-

Восточная Русь после 

монгольского нашествия: 

население, особенности 

управле- 

8  Умение объяснять 

сущность 

лествичной 

системы 

престолонаследия 

и её несо- 

вершенство. 

Умение объяснять 

причины и 

выявлять послед- 

ствия княжеских 

усобиц. Умение 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, анали- 

зировать текст, 

подбирать факты 

для 

характеристики 

объекта, описывать 



ния и социально-

экономического развития. 

Борьба за великое княжение 

владимирское. 

Противостояние 

Твери и Москвы в начале XIV 

в. Личности московских и 

тверских князей, способы их 

борьбы за влади- 

мирский престол. Усиление 

Московского княжества при 

Иване Калите. 

Основные понятия и 

термины: наместники, удел, 

вотчина, крестьяне, 

черносошные крестьяне, 

оброк, 

трёхпольная система 

обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил 

Московский, Юрий 

Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайло- 

вич, хан Узбек, Иван Калита. 
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Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при 

князе Дмитрии Ивановиче. 

Упадок Орды в середине XIV 

в., возвышение тем- 

ника Мамая в междоусобной 

войне. Новые черты в 

отношениях русских князей с 

Ордой во второй поло- 

вине XIV в. Союзники Мамая 

и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. 

Куликовская битва 

(1380) и её историческое 

значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в 

летописях, литературе, 

искусстве 

и исторической памяти 

потомков. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и 

термины: темник, 

Куликовская битва. 

Основные персоналии: 

Симеон Гордый, Иван 

решения Лю- 

бечского съезда и 

оценивать его 

значение. Умение 

давать харак- 

теристику 

Владимира 

Мономаха 

как правителя. 

Умение анализи- 

ровать текст 

исторического ис- 

точника 

(«Поучение 

Владимира 

Мономаха») по 

поставленным 

вопросам. Умение 

обобщать 

итоги развития 

Древнерусского 

государства к 

началу XII в. 

и сравнивать 

объекты и события, 

ус- 

танавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удер- 

жание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение 

учебных 

задач согласно 

инструкциям 

учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно 

выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, высказывать 

своё мнение 



Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сер- 

гий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховской, 

Дмитрий Боброк-Волынский, 

Ягайло, Мамай, 

Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — 

первой половине XV в. 

Расширение территории 

Московского княжества при 

Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй 

половине XIV в., нашествие 

Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством 

Литовским. Междо- 

усобная война в Московском 

княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники 

борьбы за великокня- 

жеский престол; средства и 

результаты войны; её 

последствия для усиления 

власти великого князя мос- 

ковского и объединения Руси 

под властью Москвы. 

Василий Тёмный. Распад 

Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Крымское, 

Казанское, Астраханское, 

Сибирское, Касимовское 

ханства, Ногайская 

Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: 

Василий I, Юрий Дмитриевич, 

Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II 

Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Иван III. 

Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвида- 

ция зависимости от Орды. 

Новый этап политики 

московских князей в 

отношениях с наследниками 

Золо- 

той Орды. Расширение 

международных связей 

Московского государства. 



Перемены в устройстве двора 

великого князя: царский титул 

и регалии, новая 

государственная символика. 

Формирование аппарата уп- 

равления единого 

государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Основные понятия и 

термины: централизация, 

вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван 

III, Василий III, Марфа 

Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь 

во второй половине XIII — 

XV в. 

Роль Православной церкви в 

период ордынского 

владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в 

духовный центр русских 

земель. Перенос 

митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль митрополитов 

Петра 

и Алексия в политической и 

духовной жизни Московского 

княжества. Сергий 

Радонежский. Установ- 

ление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная 

борьба конца XV в.: 

иосифляне и нестяжатели, 

ереси. 

Личностные  

Эмпатическое восприятие событий древнерусской 

истории, идей, содержащихся в «Поучении» Владимира Мономаха. 

Понимание роли личности в истории 

7 класс 

Создание 

Московского 

царства  

объединения русских земель 

Правление Василия III. 

Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Укрепление 

великокняжеской власти. 

Складывание системы 

управления единым 

государством. Формирование 

первых приказных 

11  Умение состав- 

лять схему 

общественного 

строя 

Московского 

государства. Уме- 

ние сравнивать 

вотчинное и 

поместное 

землевладение. 

Уме- 

ние 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию 

по памяти, давать 

определение 

понятий, 

анализировать 

текст, 

делать выводы, 

преобразовывать 

информацию из 



учреждений. Боярская дума, 

её роль 

в управлении государством. 

Местничество. Местное 

управление: наместники и 

волостели, система корм- 

лений. Складывание 

сословной системы общества. 

Дворянство, духовенство, 

торгово-ремесленное насе- 

ление городов. Крестьянство. 

Крестьянские повинности. 

Формирование казачества. 

Падение Византии и 

рост церковно-политической 

роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва — 

третий Рим». 

Основные понятия и 

термины: самодержавие, 

Боярская дума, думные чины, 

окольничие, местничество, 

наместники, волостели, 

волость, стан, сословия, 

дворянство, помещики, 

вотчина, поместье, 

духовенство, 

посадский люд, тягло; 

черносошные, владельческие 

и монастырские крестьяне, 

оброк, барщина, каза- 

чество. 

Иван Грозный — первый 

русский царь 

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных 

князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. 

Унификация денежной 

системы. Стародубская война 

с Польшей и Литвой. Период 

бо- 

ярского правления. Детство 

Ивана IV и условия 

становления его личности. 

Значение венчания на царство 

Ивана IV для 

внутриполитического 

развития и международного 

статуса Московского 

государства. Москов- 

характеризовать 

положение 

крестьян в начале 

XVI в. Умение 

раскрывать 

сущность новой 

государственной 

идеологии 

одной формы в 

другую, 

устанавливать 

причин- 

но-следственные 

связи, состав- 

лять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

владение на- 

выками 

самоконтроля и 

самоана- 

лиза, умение 

определять учебные 

задачи в 

соответствии с 

постав- 

ленной учителем 

целью урока, 

планировать свою 

деятельность, 

представлять её 

результаты. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и отвечать 

на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и письмен- 

ной форме 



ское восстание 1547 г. 

Избранная рада: её состав и 

значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. 

Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская 

реформа: формирование 

органов местного само- 

управления. Судебник 1550 г. 

Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Основные понятия и 

термины: царь, Избранная 

рада, Земский собор, приказы, 

дьяки, губные старосты, 

городовые приказчики, 

земские старосты, Судебник 

1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое 

войско, 

стрельцы. 

Основные персоналии: Елена 

Глинская, Андрей Старицкий, 

Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, мит- 

рополит Макарий, священник 

Сильвестр. 

Внешняя политика России 

при Иване Грозном 

Основные направления 

внешней политики Ивана 

Грозного. Присоединение 

Казанского и Астрахан- 

ского ханств. Значение 

включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. 

Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

Укрепление южных границ 

Российского государства. 

Ливонская война: причины и 

характер. Причины 

поражения России и его 

последствия для экономичес- 

кого и политического 

положения страны. 

Предпосылки и причины 

продвижения русских на 

восток. По- 

ход Ермака Тимофеевича на 



Сибирское ханство. Роль 

казаков в освоении Сибири. 

Начало присоедине- 

ния к России Западной 

Сибири. 

Основные понятия и 

термины: засечная черта, 

ясак. 

Основные персоналии: Иван 

IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан 

Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский.__ 

Смутное время  В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины 

Смуты в России на рубеже 

XVI—XVII вв. Тайна гибели 

царевича Дмитрия. 

Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении 

боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—

1603 гг. и обострение 

социаль- 

но-экономического кризиса. 

Основные понятия и 

термины: Смутное время, 

династический кризис, 

Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. 

Годунов, В.И. Шуйский, 

царевич Дмитрий, Ф.Н. 

Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления 

самозванства. Личность 

Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с Борисом 

Году- 

новым. Правление и гибель 

Лжедмитрия I. 

Основные понятия и 

термины: самозванство, 

казаки, холопы. 

Основные персоналии: 

Лжедмитрий I, Марина 

Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 
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Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия 

7    



на престол Василия 

Шуйского. Причины, 

социальный состав, цели 

участ- 

ников движения И.И. 

Болотникова; основные 

эпизоды и причины 

поражения. Перерастание 

внутренне- 

го кризиса в гражданскую 

войну. 

Основные понятия и 

термины: 

«крестоцеловальная запись», 

бояре. 

Основные персоналии: В.И. 

Шуйский, патриарх Гермоген, 

митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, 

И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. 

Шаховской, А.А. 

Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность 

самозванца, его социальная 

опора и военно-политическая 

поддержка. Ту- 

шинский лагерь самозванца 

под Москвой. Вторжение на 

территорию России польско-

литовских отря- 

дов. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский 

договор между Росси- 

ей 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. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

Основные понятия и 

термины: Тушинский вор, 

«тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. 

Шуйский, Лжедмитрий II, 

И.М. Заруцкий, Я. Сапега, 

М.В. Скопин-Шуй- 

ский, Сигизмунд III, М.Б. 



Шеин, королевич Владислав, 

С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола 

Василия Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на 

престол польского королевича 

Владислава. Вступление 

польско-литовского гарнизона 

в Москву. Русская 

православная церковь и 

патриарх Гермоген как 

духовные организаторы 

борьбы за спасение России. 

Пер- 

вое ополчение: социальная 

база участников, внутренние 

противоречия. Лжедмитрий 

III. 

Основные понятия и 

термины: Семибоярщина, 

народное ополчение, «Совет 

всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. 

Мстиславский, королевич 

Владислав, патриарх 

Гермоген, П.П. Ляпунов, 

И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и 

освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 

1612 г. Формирование 

Второго ополчения, 

социальный состав и предво- 

дители (Кузьма Минин и 

князь Д.М. Пожарский). 

Освобождение Москвы в 1612 

г. Подготовка к Земско- 

му собору. Претенденты на 

российский престол и 

преимущества кандидатуры 

М.Ф. Романова. Избрание 

царя из династии Романовых 

и его венчание на царство. 

Подвиг Ивана Сусанина. 

Россия при 

первых 

Романовых  

Правление Михаила 

Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими 

выступлениями против 

центральной власти. 

20    



Столбовский мир со 

Швецией: утра- 

та выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 

королевича Владисла- 

ва на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного 

времени. Основные 

направления внутренней 

политики Михаила 

Фёдоровича. Роль Земских 

соборов и 

патриарха Филарета в 

политической жизни России в 

царствование Михаила 

Романова. Восстановление 

экономического потенциала 

страны. Смоленская война 

(1632—1637) и причины 

поражения в ней Рос- 

сии. Укрепление южных 

границ Московского 

государства в контексте 

отношений с Крымским 

ханством 

и Османской империей. 

Взятие Азова и проблема 

принятия его «под руку 

Москвы». Итоги правления 

Михаила Фёдоровича и 

положение России в середине 

XVII в. 
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Основные понятия и 

термины: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие, 

пятинные деньги, соха, Поля- 

новский мир, «Азовское 

сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. 

Романов, патриарх Филарет, 

М.Б. Шеин. 

Правление Алексея 

Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея 

Михайловича. Правительство 

Б.И. Морозова. Соляной бунт 

1648 г.: предпо- 

сылки и причины восстания, 



социальный состав его 

участников, требования и 

действия восставших, 

последствия. Соборное 

уложение 1649 г.: основные 

положения. Окончательное 

оформление крепостного 

права в России. Русский 

Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от 

крепостничества. 

Основные понятия и 

термины: Соляной бунт, 

челобитная, белые слободы, 

Соборное уложение, тягло, 

крепостное право. 

Основные персоналии: царь 

Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население 

России в XVII в. 

Административное деление 

страны. Россия как 

многонаци- 

ональное государство. 

Система государственного 

управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление 

роли Боярской думы в 

управлении государством. 

Затухание деятельности 

Земских соборов. Развитие 

приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация 

земского самоуправления. 

Создание полков нового 

(иноземного) строя. 

Экономическое развитие 

России 

в XVII в. Развитие внутренних 

торговых связей и 

хозяйственной специализации 

регионов Российского 

государства. Ярмарки. 

Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с 

европейскими странами, 

Прибалти- 

кой, Востоком. 



Возникновение 

мануфактурного 

производства. 

Основные понятия и 

термины: сословно-

представительная монархия, 

абсолютизм, Боярская дума, 

Го- 

сударев двор, приказы, 

приказные люди, приказ 

Тайных дел, воеводы, земские 

старосты, городовые при- 

казчики, дворяне, дворянское 

ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, 

мелкотоварное производ- 

ство, ярмарка, купцы, 

мануфактура, приписные 

крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для 

сельского хозяйства страны. 

Освоение новых 

сельскохозяйственных 

угодий. 

Развитие растениеводства, 

огородничества и 

скотоводства в XVII в. 

Рыбный промысел. 

Крестьянство в 

XVII в. Распространение 

дворянского землевладения. 

Основные понятия и 

термины: барщина, оброк, 

тягло, бобыли, захребетники, 

однодворцы. 

Присоединение Украины к 

России 

Украинские земли под 

властью Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь — центр 

борьбы украинского на- 

рода за освобождение. 

Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская 

рада 8 января 1654 г. Война 

Рос- 

сии с Речью Посполитой 

1654—1667 гг. Русско-

шведская война 1656—1658 

гг. и её результаты. 

Основные понятия и 



термины: Люблинская уния, 

католицизм, Униатская 

церковь, шляхта, казачество, 

гетман, реестровые казаки, 

Запорожская Сечь, атаман, 

Зборовский договор, 

Белоцерковский мир, Пере- 

яславская рада, Андрусовское 

перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. 

Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской 

православной церкви 

Необходимость церковных 

реформ в середине XVII в. 

Кружок ревнителей 

благочестия. Личность пат- 

риарха Никона и суть 

церковной реформы. 

Сущность раскола Русской 

православной церкви. Никон 

и 

Аввакум: столкновение судеб 

и характеров. 

Старообрядчество. 

Трагические страницы 

истории старооб- 

рядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и 

термины: кружок ревнителей 

благочестия, церковный 

обряд, старообрядчество, 

раскол. 

Основные персоналии: Стефан 

Вонифатьев, патриарх Никон, 

царь Алексей Михайлович, 

Епифаний 

Славинецкий, протопоп 

Аввакум, боярыня Феодосия 

Морозова. 

Личностные  

Познавательный интерес к истории Рос-сии.  

Оценка влияния исторической обстановки и окружения на личность человека. 

 Представление о значении реформаторской деятельности в истории.  

Понимание значения преобразования Великого княжества Московского в царство 

8 класс  

Эпоха реформ 

Петра I  

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. 

Характер возможных реформ 

и неудачи крымских военных 

9  Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение ха- 

Познавательные 

УУД: умение ана- 

лизировать 

информацию, выде- 



походов. Ус- 

транение Софьи и начало 

самостоятельного правления 

Петра I (1689). Сподвижники 

молодого Петра. 

Азовские походы 1695—1696 

гг. Начало строительства 

российского флота и его 

первые победы. Цели Ве- 

ликого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время 

пребывания в странах 

Западной Европы. Подав- 

ление стрелецкого мятежа 

1698 г. и расправа над 

царевной Софьей. 

Основные понятия и 

термины: Стрелецкий бунт, 

потешные полки, Великое 

посольство. 

Основные персоналии: Софья 

Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, 

Ф.А. Головин, 

Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, 

П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. 

Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России 

со Швецией. 

Дипломатическая подготовка 

Петра к Северной войне. Не- 

удачи в начале войны и их 

преодоление. Начало военной 

реформы и процесса создания 

в России регу- 

лярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Первые победы 1701—1704 

гг. и их значение. Основа- 

ние Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и 

термины: 

Константинопольский мир, 

рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-

политической ситуации в 

1704—1709 гг. для России и 

рактеризовать 

внешнюю и внут- 

реннюю политику 

царевны Софьи. 

Умение давать 

оценку периоду 

регентства Софьи 

Алексеевны. 

Умение 

раскрывать 

сущность кон- 

фликта Петра со 

своей сестрой. 

Умение объяснять 

цели Азовских 

походов Петра I и 

оценивать их 

результаты. 

Умение 

показывать 

на карте 

направления 

Азовских 

походов 1695—

1696 гг. Умение 

объ- 

яснять цели 

Великого 

посольства и 

рассказывать о 

деятельности 

Петра 

Алексеевича за 

границей. Умение 

описывать 

события 

последнего 

Стрелецкого 

бунта и оценивать 

его 

итоги. Умение 

высказывать своё 

мнение о 

личности и 

деятельности 

Петра I в начале 

царствования 

лять в тексте 

главное, характери- 

зовать объекты, 

структурировать 

и интерпретировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-след- 

ственные связи, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, 

умение 

организовывать 

выполне- 

ние задач согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять и 

анализи- 

ровать результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать своё 

мне- 

ние, строить 

позитивные 

отноше- 

ния в процессе 

учебной деятель- 

ности 



Швеции. Подготовка обеих 

сторон к генеральному 

сражению. Битва у Лесной. 

Сражение под Полтавой и его 

историческое значение. 

Полководческое искусство 

Петра I. Причины неудачи 

Прутского похода русских 

войск. Морские сраже- 

ния и победы русского флота 

в 1714—1720 гг., их значение. 

Ништадтский мир и его 

последствия. Провоз- 

глашение России империей. 

Каспийский поход 1722—

1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историчес- 

кое значение победы России в 

Северной войне. 

Основные понятия и 

термины: гетман, 

Ништадтский мир, император, 

империя. 

Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, С. Лещинский, 

Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, 

М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских 

реформ. Реформа высших 

органов власти: Сенат, 

коллегии, органы над- 

зора и суда. 

Административно-

территориальная реформа. 

Усиление централизации и 

бюрократизации 

управления. Изменение роли 

Русской православной церкви 

в государстве и обществе в 

результате упразд- 

нения патриаршества и 

учреждения Синода. 

Налоговая реформа и 

сословная политика Петра I: 

ревизии, 

введение подушной подати, 

податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о 

рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о 



рангах. Формирование 

системы абсолютизма. 

Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов  

Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины и 

сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и 

термины: дворцовый 

переворот, гвардейцы, 

фаворитизм. 

Основные персоналии: 

Екатерина I. 
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Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. 

Создание Верховного тайного 

совета. Усиление влияния 

А.Д. Меншикова при 

дворе. Вступление на престол 

Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба 

дворянских группировок 

за влияние на Петра II. 

Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и 

термины: Верховный тайный 

совет, «верховники», 

Вексельный устав. 

Основные персоналии: 

Екатерина I, А.Д. Меншиков, 

А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. 

Голицын, Ф.М. Апраксин, 

Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание 

Кабинета министров. Роль 

Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, 

А.И. Остермана и А.П. 

Волынского в управлении и 

политической жизни 

страны. Возобновление 

деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав 

дворянского сословия. Ук- 

7    



репление границ империи на 

юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суве- 

ренитет Российской империи. 

Участие России в войне за 

польское наследство. Русско-

турецкая война 

1735—1739 гг.: причины, ход 

военных действий, итоги. 

Правление «Брауншвейгской 

фамилии». 

Основные понятия и 

термины: «верховники», 

«Кондиции», Кабинет 

министров, бироновщина. 

Основные персоналии: Анна 

Иоанновна, Д.М. Голицын, 

Э.И. Бирон, А.И. Остерман, 

Б.К. Миних, 

А.П. Волынский, С. 

Лещинский, Август III, Иван 

(Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

Внешняя политика России в 

правление Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской 

политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 

1741—1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и 

начало Семилетней войны. 

Участие России в Семилетней 

войне. Победы 

русских войск. Изменение 

позиции России в конце 

войны в связи с вступлением 

на престол Петра III. 

Основные понятия и 

термины: «равновесие» сил, 

коалиция, международный 

конфликт. 

Основные персоналии: 

Фридрих II, П.А. Румянцев, 

С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, 

П.С. Салтыков, 

А.Б. Бутурлин, З.Г. 

Чернышёв. 

Внутренняя @¬_јполитика 

правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр III 



Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её 

сподвижники. Новые права и 

привилегии дворян- 

ства. Вопрос о наследовании 

престола. Экономическая и 

финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шу- 

валова. Ликвидация 

внутренних таможен, 

усиление роли косвенных 

налогов. Создание 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

Распространение монополий в 

промышленности и внешней 

торговле. Правление 

Петра III. Личность 

императора. «Манифест о 

вольности дворянства». 

Причины, ход и итоги 

переворота 

28 июня 1762 г. 

Расцвет 

Российской 

империи  

Внутренняя политика 

Екатерины II и просвещённый 

абсолютизм 

Личность императрицы 

Екатерины II. Идеалы 

Просвещения и 

просвещённый абсолютизм. 

Особен- 

ности просвещённого 

абсолютизма в России. 

Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная 

ко- 

миссия: состав, деятельность, 

причины роспуска. Идеи 

просвещённого абсолютизма 

в «Наказе» императ- 

рицы. 

Основные понятия и 

термины: просвещённый 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, «Наказ», 

секуляриза- 

ция. 

Основные персоналии: 

Екатерина II. 
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Губернская реформа и 

сословная политика 

12    



Екатерины II 

Реформы местного 

управления. Органы 

управления губернией и 

уездом. Цели сословной 

полити- 

ки. Жалованная грамота 

дворянству. Дворянство — 

«первенствующее сословие» 

империи. Привлечение 

представителей сословий к 

местному управлению. 

Создание дворянских обществ 

в губерниях и уездах. 

Политика правительства по 

отношению к купечеству и 

городам. Расширение 

привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере 

и городском управлении. 

Основные понятия и 

термины: губерния, 

губернатор, наместник, уезд, 

губернское правление, Казён- 

ная палата, приказ 

общественного призрения, 

городничий, капитан-

исправник, прокурор, 

Жалованная 

грамота дворянству, 

Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые 

обыватели, предводитель 

дворянства, городской голова, 

городская дума. 

Крепостное право в России во 

второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного 

права. Условия жизни 

крепостной деревни. 

Повинности крестьян. Дво- 

ровые люди. Права помещика 

по отношению к своим 

крепостным. Отношения 

помещиков и крепостных 

во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и 

термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, 

барщина, оброк, помещик, 

дворовые люди, крепостная 

мануфактура. 



Экономическая жизнь России 

второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Барщинное и оброчное 

хозяйство. Развитие 

промышлен- 

ности в городе и деревне. 

Роль государства, купечества 

и помещиков в развитии 

промышленности. Разви- 

тие крестьянских промыслов. 

Рост текстильной 

промышленности: 

распространение 

производства хлопча- 

тобумажных тканей. 

Крепостной и вольнонаёмный 

труд. Привлечение 

крепостных оброчных 

крестьян к 

работе на мануфактурах. 

Начало известных 

предпринимательских 

династий (Морозовы, 

Рябушинские, Га- 

релины, Прохоровы и др.). 

Политика Екатерины II в 

торговой сфере. Внешняя 

торговля России. Партнё- 

ры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле 

(Макарьев- 

ская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и 

торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. 

Русская 

культура, наука, 

общественная 

мысль после 

Петра Великого  

Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. 

Основание Института 

благородных де- 

виц в Смольном монастыре. 

Основные педагогические 

идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогичес- 

10    



кую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» 

людей. Высшее образование. 

Основание Московского 

104 

университета. Деятельность 

И.И. Шувалова. Домашнее 

воспитание и начальное 

образование. Основание 

воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве. 

Личностные  

Умение творчески интерпретировать учебную информацию. 

Выработка собственного мнения о деятельности царевны Софьи.  

Личностная оценка деятельности Петра I в начале царствования  и дворцовых переворотов 

9 класс  

Россия на пути 

к реформам. 

1801—1861 гг.  

Российское общество в 

первой половине XIX в. 

Деревня 

Сословная структура 

российского общества. 

Крепостное хозяйство. Идея 

служения как основа дво- 

рянской идентичности. 

Устройство дворянской 

усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основ- 

ные занятия жителей 

дворянских усадеб. 

Отношения помещиков и 

крестьян: конфликты и 

сотрудни- 

чество. 

Основные понятия и 

термины: сословие, 

дворянство, духовенство, 

купечество, мещанство, 

крестьян- 

ство, казачество, барщина, 

натуральный и денежный 

оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIX в. 

Предпосылки и начало 

промышленного переворота в 

России. Развитие основных 

отраслей промыш- 

ленности. Развитие торговых 

отношений. Начало 

железнодорожного 

15  Умение 

составлять схе- 

му сословной 

структуры 

российско- 

го общества 

начала XIX в. 

Умение 

характеризовать 

крепостное хо- 

зяйство и 

особенности 

отношений 

между 

помещиками и 

крестьянами. 

Умение 

рассказывать об 

устройстве 

и основных 

занятиях жителей 

дво- 

рянской усадьбы. 

Умение характе- 

ризовать развитие 

промышленнос- 

ти, путей 

сообщения и 

торговли в 

начале XIX в. 

Умение 

рассказывать 

об устройстве и 

жизнедеятельнос- 

ти российских 

городов. Умение 

Познавательные 

УУД: умение ана- 

лизировать 

информацию, 

преоб- 

разовывать 

информацию из 

одной 

формы в другую, 

подбирать факты 

для характеристики 

объекта, стро- 

ить логическое 

рассуждение, гото- 

вить сообщения. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, уме- 

ние организовывать 

выполнение 

задач согласно 

инструкциям учите- 

ля, представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на его 

вопросы, владение 

контекстной 

монологической 

речью 



строительства. Города как 

админис- 

тративные, торговые и 

промышленные центры. 

Санкт-Петербург и Москва в 

первой половине XIX в. Го- 

родское самоуправление. 

Основные понятия и 

термины: промышленный 

переворот, товарная 

специализация, городское 

само- 

управление. 

Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. Личность 

Александра I. Окружение 

Александра I: Негласный 

комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты 

либеральных реформ. 

Учреждение министерств. 

«Указ 

о вольных хлебопашцах». 

Реформы в области 

образования. М.М. 

Сперанский и его 

законодательные про- 

екты. Создание 

Государственного совета. 

Внешние и внутренние 

факторы ограниченности 

реформ. Ре- 

зультаты внутренней 

политики начала 

царствования Александра I. 

Основные понятия и 

термины: Негласный 

комитет, «Указ о вольных 

хлебопашцах», 

конституционный 

проект, самодержавие, 

либерализм, Государственный 

совет, министерства. 

Основные персоналии: 

Александр I, Ф. Лагарп, В.П. 

Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

А.А. Чарторыйский, 

П.А. Строганов, М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России в 

готовить 

сообщения о 

дворянских 

усадьбах и 

устройстве 

российских 

городов на основе 

краеведческого 

материала 



начале XIX в. 

Международное положение 

Российской империи и 

главные направления её 

внешней политики в 

начале XIX в. Присоединение 

Грузии к России. Причины, 

ход и итоги русско-иранской 

войны 1804— 

1813 гг. Цели участия России 

в антифранцузских 

коалициях. Войны России с 

Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и 

Франции. Тильзитский мир: 

условия, последствия 

континентальной бло- 

кады для российской 

экономики. Война России со 

Швецией 1808—1809 гг.: 

причины, характер военных 

действий, условия мирного 

договора. Присоединение 

Финляндии и особенности 

системы самоуправле- 

ния Великого княжества 

Финляндского в составе 

Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и 

Бухарестский мир. 

Россия в эпоху 

реформ 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. 

Причины необходимости 

реформ во всех сферах жизни 

общества. Первые 

шаги на пути к реформам. 

Подготовка Крестьянской 

реформы. Манифест 19 

февраля 1861 г. Права крес- 

тьян и земельные наделы. 

Выкупная операция. Реакция 

разных слоёв общества на 

Крестьянскую рефор- 

му. Историческое значение 

отмены крепостного права. 

Основные понятия и 

термины: Манифест об 

отмене крепостного права, 

сельское общество, временно- 

обязанные крестьяне, 

свободные сельские 

обыватели, выкупные 
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платежи. 

Основные персоналии: 

Александр II, великий князь 

Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—

1870-х гг. 

Основные положения земской 

и городской реформы. 

Становление общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и развитие 

правового самосознания. 

Военные реформы и их 

влияние на состояние 

российской армии и 

общественные настроения. 

Утверждение начал 

всесословности в правовом 

строе 

страны. Историческое 

значение Великих реформ. 

Реформы 1860—1870-х гг. — 

движение к правовому го- 

сударству и гражданскому 

обществу. Вопрос о 

Конституции. 

Основные понятия и 

термины: земские собрания, 

земства, городские думы, 

присяжные заседатели, 

прокурор, адвокат, мировой 

суд, суд присяжных, всеобщая 

воинская повинность, 

правовое государство, 

гражданское общество. 

Основные персоналии: 

Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. 

Сельское хозяйство и 

промышленность 

Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. 

Помещичье «оскудение». 

Социальные типы 

помещиков. Дворяне-

предприниматели. Общинное 

землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социаль- 

ные типы крестьян. 

Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. 



Индустриализация и урбани- 

зация. Железные дороги и их 

роль в экономической и 

социальной модернизации. 

Миграция сельского 

населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в 

России. Государственные, 

общественные и част- 

нопредпринимательские 

способы его решения. 

150 

Основные понятия и 

термины: отработочная 

система хозяйства, 

капиталистическое хозяйство, 

крес- 

тьянская община, 

индустриализация, 

урбанизация, рабочий вопрос, 

стачка. 

Основные персоналии: Т.С. 

Морозов. 

Народное самодержавие 

Александра III 

Личность императора. 

Историческая ситуация, в 

которой Александр III 

вступил на российский пре- 

стол. Отношение Александра 

III к реформам 1860—1870-х 

гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыб- 

лемости самодержавия. 

Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность 

министров внутренних 

дел Н.П. Игнатьева и Д.А. 

Толстого. Реформа 

образования. Печать и 

цензура. Ограничение 

обществен- 

ной деятельности. Изменения 

в судебной системе. 

Финансовая политика. 

Экономическая модернизация 

через государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. Консер- 

вация аграрных отношений. 

Основные понятия и 



термины: контрреформы, 

земские начальники, 

Собственная Его 

Императорского 

Величества канцелярия, 

Третье отделение, жандармы, 

промышленный переворот. 

Основные персоналии: 

Александр III, К.П. 

Победоносцев, М.Т. Лорис-

Меликов, А.Х. Бенкендорф, 

Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, 

Д.А. Толстой, И.А. 

Вышнеградский. 

Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики 

России в связи с 

международным положением 

страны после поражения в 

Крымской войне. 

Европейское направление 

внешней политики России в 

годы царствования Александ- 

ра II. А.М. Горчаков и его 

деятельность на посту 

министра иностранных дел 

России. «Союз трёх импера- 

торов». Присоединение 

Средней Азии к Российской 

империи. Россия на Дальнем 

Востоке. «Восточный 

вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской 

войны. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных 

действий, выдающиеся 

победы русской армии. 

Берлинский конгресс 1878 г. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитических 

интересов Российской 

империи в царствование 

Александра III. Упрочение 

статуса России как великой 

державы. 

Кризис империи 

в начале ХХ в.  

На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

экономического развития 
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Экономическая политика 

конца XIX в. Деятельность 

С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и её ре- 

зультаты. Промышленное 

развитие. Отечественный и 

иностранный капитал, его 

роль в индустриализа- 

ции страны. Строительство 

Транссибирской магистрали. 

Зарождение первых 

монополий. Финансы. Раз- 

витие сельского хозяйства. 

Россия — мировой экспортёр 

хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и 

термины: протекционистская 

политика, иностранный 

капитал, акционерные об- 

щества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. 

Витте. 

Российское общество в 

условиях модернизации 

Демография, социальная 

стратификация. Изменение 

положения женщины в 

обществе. Женское дви- 

жение. Деревня и город. 

Урбанизация и облик городов. 

Разложение сословного строя. 

Крестьяне. Сдвиги 

в крестьянском сознании и 

психологии. Изменение 

положения дворянства и 

духовенства. Средние го- 

родские слои. Казачество. 

Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная ха- 

рактеристика и борьба за 

права. 

Основные понятия и 

термины: модернизация, 

парламентаризм, социальные 

страты, буржуазия, фаб- 

рично-заводские рабочие, 

меценатство. 

Россия в системе 

международных отношений в 

начале XX в. Русско-японская 

война 



Международное положение 

Российской империи на 

рубеже веков. Приоритетные 

направления вне- 

шней политики России в 

конце XIX — начале ХХ в. 

Дальневосточная политика 

России. Российско-ки- 
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тайские договоры 1896—1898 

гг., их значение для России и 

Китая в условиях борьбы за 

передел мира. 

Обострение российско-

японских противоречий. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения 

России. Портсмутский 

мирный договор. 

Основные персоналии: 

Николай II, А.М. Безобразов, 

В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, 

В.В. Верещагин, 

А.Н. Куропаткин, З.П. 

Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской 

революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ 

вв. Личность Николая II. 

Кризисные явления в 

обществе. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз 

освобождения». Борьба в 

правительстве накануне 

Первой российской ре- 

волюции. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Основные понятия и 

термины: оппозиция, 

реформы. 

Основные персоналии: 

Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. 

Витте, В.К. Плеве, С.В. 

Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 

октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 

1904 г.: деятельность П.Д. 

Святополк-Мирского на посту 



министра внут- 

ренних дел. «Банкетная 

кампания». Предпосылки 

Первой российской 

революции. «Кровавое 

воскре- 

сенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских 

слоёв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. 

Основные понятия и 

термины: «банкетная 

кампания», «Кровавое 

воскресенье», профсоюзы, 

«булыгин- 

ская» дума, политическая 

стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. 

Святополк-Мирский, Николай 

II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических 

партий. Революционные 

события конца 1905 г. 

Партия социалистов-

революционеров: программа, 

тактика, лидеры. Социал-

демократия: большеви- 

ки и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, 

октябристы): программа, 

лидеры. Правомонархические 

партии в борьбе с 

революцией. Революционные 

события ноября — декабря 

1905 г. 

Личностные  

Личностная оценка реформаторских инициатив 

Умение согласовывать свои действия с членами группы. 

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание исторического значения внешне-политических успехов 

России при Александре I. Личностная оценка внешней политики императора в первое десятилетие 

царствования 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы. 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Устный опрос: 

«5» - если ответ полный, с использованием специальной терминологии, логичности и 

аргументированности изложения с использованием широкой доказательной базы. 

«4» - если ответ полный, с использованием специальной терминологии, логичности и 

аргументированности изложения, с использованием широкой доказательной базы с 

небольшими недостатками и неточностями. 

«3» - если ответ неполный, не содержит основных параметров и понятий, а изложенный 

материал носит фрагментарный характер. 

«2» - если ученик не знает ответ на вопрос. 

 

           При выполнении заданий в виде ЗТФ работа оценивается: 

«5» - если выполнено 80 %  и более заданий. 

«4» - если выполнено 60 % и более заданий. 

«3» - если выполнено 40 % и более заданий. 

«2» - если выполнено менее 40 %  заданий. 

 

        Презентация творческой работы: 

«5» – если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

исторических терминов; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» – если ученик представляет материал, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке исторических терминов; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

  «2» – если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в  формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

      Творческая работа (сообщение, доклад) 

«5» -  если содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием  используемых  синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 стилевых недочёта.  

  «4» – если содержание работы в основном соответствует теме  (имеются незначительные      

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

  «3» – если в работе допущены существенные отклонения от   темы. Работа достоверна в главном, но 

в ней    имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

  «2» – если работа не соответствует теме. Допущено много фактических ошибок. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 



не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 

 

5. календарно – тематическое планирование. 

6 класс. 

N 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  примечание 

По плану По факту 

1 Введение  1    

2  Первобытная эпоха на террито-

рии нашей страны 

1    

3 На окраинах 
античного 
мира 

1    

4 Кочевые племена на территории 

России в IV—V вв. 

1    

5 Восточные славяне в VI—VIII вв. 1    

6 Образование Древнерусского 
государства 

1    

7 Русские князья времен 
язычества 

1    

8 Князь Владимир и Крещение 
Руси 

1    

9 Киевская Русь при Ярославе 
Мудром 

1    

10 Преемники Ярослава Мудрого и 

борьба за киевский престол 

1    

11 Общественный строй Древней 

Руси 

1    

12 Православная Церковь в 

Киевской 

Руси 

1    

13 Культура Киевской Руси 1    

14 Контрольная работа по теме 

«Древняя Русь» 

1    

15 Удельный период русской 

истории 

1    

16 Южная Русь 1    

17 Юго-Западная Русь 1    

18 Новгородское государство 1    

19 Владимиро-Суздальская Русь 1    

20 Контрольная работа по теме «Русь в 

IX— XIII вв.» 

1    

21 Монгольское нашествие на Русь 1    

22 Натиск с Запада 1    

23 Русские земли под властью 
Золотой Орды 

1    

24 Великое княжество Литовское 
и русские земли 

1    



25 Контрольная работа по теме 
«Русь между Востоком и 
Западом» 

1    

26 Возвышение Москвы 1    

27 Кризис Московской Руси 1    

28 Русская Православная Церковь во 
второй половине XIII — середине 
XV в. 

1    

29 Русская культура во второй 
половине XIII — середине XV в. 

1    

30 К\р по теме «Русь во второй 

половине XIII — середине XV 

в.» 

1    

31 Конец удельной эпохи 1    

32 От Великого княжества — к 
царству 

1    

33 Иван Грозный — первый 
русский царь 

1    

34 Внешняя политика при Иване 
Грозном 

1    

35 Опричное лихолетье 1    

36 Русская Православная Церковь 
в конце XV— XVI в. 

1    

37 Русская культура в конце XV — 
XVI в. 

1    

38 Повторительно –обощающий 
урок по теме «Создание 
Московского царства» 

1    

39 Итоговый урок по курсу 1    

40 Тестирование по теме «Россия в 
XVI в.» 

1    

 

7 класс 

N 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  примечание 

По плану По факту 

1 Введение  1    

2 В преддверии  
Смуты 

1    

3 Лжедмитрий I 1    

4 Царь Василий Шуйский. 
Лжедмитрий II 

1    

5 Междуцарствие 1    

6 Второе ополчение и освобож-
дение Москвы 

1    

7 К\Р по теме «Смутное 
время» 

1    

8 Правление царя Михаила 
Федоровича 

    

9 Царь Алексей Михайлович 1    

10 Россия в XVII в. 
Присоединение Украины к 
России 

1    

11 Раскол в Русской Право-
славной Церкви 

1    

12 Народные волнения в 1660— 
1670-е гг. 

1    

13 Сибирь в XVII в. 1    



14 Просвещение и литература в 
XVII в. Культура и быт в XVII 
в. 

1    

15 К\р по теме «Россия в XVII в.» 1    

16 Наследники Алексея 
Михайловича.  

1    

17 Начало правления Петра I 1    

18 Северная война 1    

19 Конец Северной войны 1    

20 Государственные преобра-
зования Петра I 

1    

21 Экономика при Петре I 1    

22 Народные движения при 
Петре I 

1    

23 Преобразования в области 
культуры 

1    

24 Династия Романовых в 
первой четверти XVIII в. 

1    

25 К\р  по теме «Эпоха реформ 
Петра I» 

1    

26 Наследники Петра  1 1    

27 Правление императрицы 
Анны Ио-анновны. Браунш-
вейгское семейство 

1    

28 Императрица Елизавета 
Петровна 

1 
1 

   

29-

30 

Наука, просвещение и 
культура России в середине 
XVIII в. 

2    

31 Император Петр III. Екате-
рина II. Личность и эпоха 

1    

32-

33 

Внешняя политика при Ека-
терине II 

2    

34 Движение Е.И. Пугачева 1    

35 Внутренняя политика 
Екатерины II 

1    

36-

37 

Просвещение и наука во второй 
половине XVIII в. 
Просвещение и наука во второй 
половине XVIII в. 

2    

38 Литература и искусство во 
второй половине XVIII в. 

1    

39 К\р по теме «Россия в XVIII 
в.» 

1    

40 Контрольная работа по курсу 1    

 

 

8 класс  

N 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  примечание 

По плану По факту 

1 Введение  1    

2 Начало правления Петра I 1    

3 Начало Северной войны 1    

4 Победа в Северной войне 1    

5 Преобразования Петра I 1    

6 Экономика при Петре I 1    



7 Народные движения в начале 

XVIII века 

1    

8 Преобразования в области 

культуры и быта 

    

9 Династия Романовых в первой 

четверти XVIII века 

1    

10 Обобщение по теме; «Эпоха 

реформ Петра I». Тест 

1    

11 Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворотов 

1    

12 Екатерина I и Пётр II 1    

13 Правление Анны Иоанновны 1    

14 Внешняя политика России в 

правление Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война 

1    

15 Внутренняя политика 

правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр III 

1    

16 Обобщение по теме: «Россия в 

эпоху дворцовых 

переворотов». Тест 

1    

17 Внутренняя политика 

Екатерины II и просвещённый 

абсолютизм 

1    

18 Губернская реформа и 

сословная политика 

Екатерины II 

1    

19 Крепостное право в России во 

второй половине XVIII века 

1    

20 Экономическая жизнь России 

второй половины XVIII в. 

1    

21 Восстание Е. И. Пугачёва 

(1773-1775) 

1    

22 Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. 

1    

23 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в 

конце XVIII в. 

1    

24 Народы Российской империи в 

XVIII в.  

1    

25 Освоение Новороссии 1    

26 Правление Павла I  1    

27 Обобщение по теме: «Расцвет 

Российской империи». Тест 

1    

28 Русская культура, наука, 

общественная мысль после 

Петра Великого (9 ч)  

1 
1 

   

29-

30 

Школа, образование и 

воспитание в XVIII в.  

2    

31 Российская наука в XVIIIв.  1    

32- Михаил Васильевич 2    



33 Ломоносов 

34 Общественная мысль второй 

половины XVIII в. 

1    

35 Русская литература, 

театральное и музыкальное 

искусство 

1    

36-

37 

Русская художественная 

культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

2    

38 Культура и быт российских 

сословий 

1    

39 Обобщение по теме: «Русская 

культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого». 

Тест. 

1    

40 Повторение пройденного 
материала 

1    

 

 

 

9 класс. 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во  

часов 

Дата Примечание  

план факт 

 Введение  1    

1 Введение. Российская империя в XIX - 

начале XX в 

1    

2 Российское общество в первой 

половине XIX в. Деревня.  

1    

3 Промышленное развитие России в 

первой половине XIX  в.  

1    

4 Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы. 

1    

5 Внешняя политика России в начале XIX  

в. 

1    

6-7 Отечественная война 1812 г.  2    

8 От либерализма к охранительству: 

политика Александра I в послевоенную 

эпоху. 

1    

9-10 Движение декабристов. 2    

11 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

1    

12 Экономическая и социальная политика 

Николая I. 

1    

13 Общественная и духовная жизнь в 

1830-1850-х гг. 

1    

14 Народы России в первой половине XIX  

в. 

1    



15 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война (1853-1856). 

1    

16-17 Культурное пространство России в 

первой половине XIX в. 

2    

18 Обобщение по теме «Россия на пути к 

реформам» 1801-1861 гг.» 

1    

19 Отмена крепостного права. 1    

20 Великие реформы 1860-1870-х гг. 1    

21 Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность. 

1    

22 Народное самодержавие Александра III. 1    

23 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине XIX в. 

1    

24-25 Культурное пространство Российской 

империи во второй половине XIX в. 

2    

26 Народы России во второй половине 

XIX в. Национальная политика 

самодержавия. 

1    

27-28 Общественная жизнь России в 1860-

1890-х гг. 

2    

29 Обобщение по теме «Россия в эпоху 

реформ»  

1    

30 На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития. 

1    

31 Российское общество в условиях 

модернизации. 

1    

32 Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. Русско-

японская война. 

1    

33 Накануне Первой российской 

революции 1905-1907.  

1    

34 Начало Первой российской революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

1    

35 Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

1    

36 Становление российского 

парламентаризма. Власть  общество 

после революции. 

1    

37 Российская внешняя политика накануне 

Первой мировой войны. 

1    

38 Серебряный век русской культуры. 1    

39 Просвещение и наука в начале XX в. 1    

40 Обобщение по теме «Кризис империи в 

начале XX в.» 

1    

 

 

 

 



 

6. описание учебно – методического комплекта 

«История России с древнейших времён до конца 16 века для 7 класса»: Учебно-

методические материалы. – М.: Русское слово, 2003 г. 

2. Справочник учителя истории и обществознания. Авт.сост. Т.И.Сечина и др. – 

Волгоград: Учитель, 2013 г. 

3. История. 5-11 классы: технологии современного урока/авт.сост. В.В.Гукова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

4. Открытые уроки истории России: 6-8 классы/И.О.Сурмина, Н.И.Шильнова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008   

5. История в таблицах и схемах. - СПб, ООО «Виктория плюс», 2009 

6. Перевезенцева Т.В.  История России. 7 класс: книга для учителя. - М.:ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2009 

7. Дидактические материалы по истории России с древнейших времен до конца XVI века: 

7 класс   /В.В.Шаповал. М.:ЭКЗАМЕН, 2008. 

8. Дидактические материалы по истории России XVI-XVIII век: 7 класс /В.В.Шаповал. 

М.:ЭКЗАМЕН, 2008. 

9.Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России с древнейших 

времён до конца 16 века. 7 класс. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

Тесты по истории России. / И.Г.Трещеткина. - СПб, ООО «Виктория плюс», 2006 

 

Справочная литература: 

1. Школьная энциклопедия «История России 9-17 вв» (М. 0ЛМА-ПРЕСС 

Образование,2003г)   

2. Школьная энциклопедия «История России 16-18 вв» (М. 0ЛМА-ПРЕСС 

Образование,2003г)   

3. История России. – М.: РОСМЭН, 2009 

4. Серия «Эрудит» справочник « История X V -X X  веков» (М.Мир книг,2010г)  

5. Правители России от князя до императора/Государи Российские: Князья, Цари, 

Императоры –    

    М.: Авт.сост. Чернышева В.К.., Авеонт, 2008. 

6. История / А.В.Головко. – М.: Эксмо, 2013 (Справочник) 

7. Самые красивые места и города России/авт.-сост.В.Н.Сингаевский, - М.: АСТ; СПб.: 

Полигон,  

   2007 

ИКТ: 

1. Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.  

2. Интернет- сайты: 

www.rus.edu.ru/ 

www.rushistory.ru,    

www.wikipedia.ru/,    

www.istorya.ru,    

http://istorik.ucoz.com/ 

http://onlinetestpad.com/ru- 

http://lesson-history.narod.ru/ 

http://www.rus.edu.ru/
http://www.rushistory.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.istorya.ru/
http://istorik.ucoz.com/
http://onlinetestpad.com/ru-
http://lesson-history.narod.ru/


Наглядный материал: 

Исторические карты 

1. Древнейшие племена и государства на территории нашей страны  и соседних стран. 

    *Расселение восточно-славянских племён в 8в. 

    *Государство Урарту. 

2. Древнерусское государство-Киевская русь в 9-начале 12в. 

2а. Древнерусское государство в 9-начале 12в. 

3. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13в. 

4. Образование Русского Централизованного государства. 

5. Русское государство в 16в. 

6. Русское государство в период крестьянской войны и борьбе с интервенцией польско-

литовских   

    и шведских феодалов в начале 17в. 

7. Русское государство в 17в. 

   *Сибирь в 17в. 

8. Развитие торговых связей в России в 17в. 

9. Россия с конца 17в до 60-х годов 18в. (европейская часть). 

   *Гангутское сражение 25-27.07.1714г. 

   *Полтавское  сражение 27.06.1709г. 

10. Российская империя во второй половине 18в. 

   *Итальянский и Швейцарский походы русской армии под  командованием Суворова в 

1799г. 

11. Российская империя в 18в (европейская часть). 

Иллюстра

ции  

1. Пузицкий В.А. Родная история: Учебное пособие для мл. и ср. кл. – Саратов: «Детская 

книга»,   

1994 

2. Алексеев С.П. Рассказы из русской истории. – М.: Дрофа –Плюс, 2006 «Повесть 

Временных лет» в переводе Д.С.Лихачёва 

3. «Пётр Первый» А.Н. Толстой 

4. «Борис Годунов», «Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

 


