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6-7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения отечественной истории 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. В 

ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
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действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью 

педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 
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письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Метапредметные результаты изучения истории включают 

следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации, материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
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информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом  

Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
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• определение исторических процессов, событий во времени, 

применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в 

эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными 

явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного 

и государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 
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• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 

1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 
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народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 
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• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

 

2. Содержание учебного предмета 

6 класс. История от Древней Руси к Российскому государству (с 

древности до конца XV века). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на 

территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
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царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 

территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII 

- первая половина XIII в.). 

Удельный период: 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 (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 
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Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. 

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — 

начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 

III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
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органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская 

победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс. Россия в XVI-XVII веках. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 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 еѐ 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 
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цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

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 Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей 

Михайлович, Фѐдор 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 
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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. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

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. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России 

в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири. 

 

3. Тематическое планирование 

6 класс. История от Древней Руси к Российскому государству (с 

древности до конца XV века). 

 

№ Название тем Коли
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 урока чество 

часов 

1. Введение. Наша Родина - Россия 1 ч. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

1.Древние люди и их стоянки на территории современной 

России 

2. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

3.Образование первых государств 

4.Восточные славяне и их соседи 

5.Повторительно-обобщающий урок по Теме 1. 

5 ч. 

 

7. 

8-9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

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

1. Первые известия о Руси 

2. Становление Древнерусского государства 

3. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

4. Русское государство при Ярославе Мудром 

5. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Маномах. 

6. Общественный строи и церковная организация на Руси 

7. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси  

8. Повседневная жизнь населения 

9. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий 

урок по теме 2. 

10. Урок истории и культуры родного края в древности. 

10 ч. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Тема III. Русь в середине XII- начале XIII в. 

1. Политическая раздробленность в Европе и на Руси  

2. Владимиро-Суздальское княжество 

3. Новгородская республика 

4. Южные и юго-западные русские княжества 

5. Повторительно-обобщающий урок по Теме 3. 

5 ч. 

 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

32. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII - XIV в. 

1. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

2. Батыево нашествие на Русь 

3. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

4. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

5. Литовское государство и Русь 

6. Усиление Московское княжества в Северо-Восточной 

Руси 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

8. Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIVв. 

9. Родной край в истории и культуре Руси 

10.  Повторительно-обобщающий урок по Теме 4 

10 ч. 

 

33. 

 

34. 

Тема V. Формирование единого Русского государства 

1. Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

2. Московское княжество в первой половине XV в. 

8 ч. 
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35. 

36. 

 

37. 

38. 

 

39. 

 

40. 

3. Распад Золотой Орды и его последствия 

4. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

5. Русская православная церковь в XV- начале XVI в. 

6. Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. 

7. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 

8. Повторительно-обобщающий урок по теме 5. 

 

 

7 класс. Россия в XVI-XVII веках. 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

Тема I. Россия в XVI в. 20 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI в. 

1 

3 Формирование единых государств в Европе и 

России 

1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. 

1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной 

рады 

2 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири 

в середине XVI в. 

2 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI 

в. 

2 

12-13 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

2 
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14-15 Опричнина 2 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство в XVI в. 1 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. 

2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия в XVI в.» 

1 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых. 

20 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVII в. 

1 

22-23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 

27 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29-30 Россия в системе международных отношений 2 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

1 

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

 1 

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

34 Культура народов России в XVII в. 1 
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35-36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

2 

37-38 Повторительно-обобщающие уроки по теме: 

«Смутное время. 

Россия при первых Романовых.» 

2 

39-40 Резерв 2 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметным, включющим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсаМные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

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 учѐтом 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, 



 

 

 

19 

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 нѐм 

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 учѐтом 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; 
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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 освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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, 
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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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

«Россия  в XIX  в.» (40 часов) 

Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 
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Экономический строй. Политический строй. 

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

первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный 

комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. 

Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. 

    Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение 

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

Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

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

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

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

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

    Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 

—1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под 

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

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

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

    Внутренняя политика в 1815-1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 20-х гг.  Основные  итоги  внутренней политики 

Александра I. 
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    Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-

1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. 

А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

    Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 

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

Основные понятия темы. 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные 

хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей 

силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 

Россия  во второй четверти XIX в. (11 ч) 

    Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

    Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. 

    Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 
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Киселева. Рост городов. 

    Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

    Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский 

вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

    Общественное движение 30- 50-х гг. Особенности общественного 

движения 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. 

Т.Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К.С. Аксаковы, И. В. 

и П.В. Киреевские. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

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

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. 

Развитие образования, его сословный характер.    Научные открытия. 

Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. 

И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А.А.Воскресенский, Н. 

Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 

Г.И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 
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Особенности и основные стили в художественной культуре (ро-

мантизм, классицизм, реализм). 

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

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

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

произведения А. Н. Островского. 

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

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. 

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

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

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

    Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. 

Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. 

Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К- А. Тон (Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).    Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы. 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, 

крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

Повторение и обобщение (1ч). 

Россия во второй половине XIX в. (20 ч) 

    Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра П. Смягчение политического 

режима.Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
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положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

        Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

    Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-х — начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М. Н. Катков. 

    Причины роста революционного движения в пореформенный 

период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. 

А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй 

половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение 

в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

    Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней 

политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков, Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски.    Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 
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Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

    Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. 

Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

    Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая ха-

рактеристика  экономической  политики Александра  III. Деятельность Н. X. 

Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. 11ачало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства.    Положение основных 

слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества.    Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринима-

тельство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

    Общественное движение в 80 — 90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

    Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

    Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 
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Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.    

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

    Русское искусство. Общественно-политическое значение дея-

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

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни.    Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

    Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.    . 

Основные понятия темы. 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 

анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 

земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 

оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, 

Тройственный союз. 

Повторение и обобщение. Россия и мир на пороге XX века. 
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3. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Россия в первой четверти XIX в. (9 часов) 

1 Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2 Внутренняя политика Александра I 

в 1801-1806 гг. 

1 

3 Внешняя политика  Александра I 

в 1801-1812 гг. 

1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Внешняя политика России 

в 1813-1825 гг. 

Заграничные походы русской армии. 

1 

6 Внутренняя политика Александра I 

в 1815-1825гг. 

1 

7 Социально-экономическое развитие после 1812 г. 1 

8 Общественное движение 1-й четверти XIX века. 1 

9 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы 

правления Александра I» 

 

Россия  во второй четверти XIX в. (11 часов) 

10 Движение декабристов. 1 

11 Внутренняя политика Николая I 1 

12 Социально-экономическое развитие России в 1-й половине 

XIX в. 

1 

13 Внешняя политика Николая I в1826 – 1849 гг. Народы России. 

Кавказская война. 

1 

14 Общественные движения 

1830-1850 гг. 

1 
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15 Крымская война. 1 

16 Развитие образования, его сословный характер. Научные 

открытия. 

1 

17 Русские первооткрыватели и путешественники  1 

18 Золотой век российской культуры 1 

19 Перемены в быту основных сословий населения. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы 

правления Николая I». 

1 

Россия во второй половине XIX в. (20 часов) 

21 Кризис империи Николая I. Россия накануне преобразований. 1 

22 Отмена крепостного права. 1 

23 Либеральные реформы 

 60-70-х годов. 

1 

24 Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

1 

25 Общественное движение: либералы и консерваторы в 60-70-е 

гг. 

1 

26 Радикальные общественные движения 

60-70-х гг. 

Зарождение революционного народничества. 

1 

27 Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 

70-80-х гг. 

1 

28 Внешняя политика Александра II. 1 

29 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правление 

Александра II». 

1 

31 Внутренняя политика Александра III 1 



 

 

 

31 

32 Социально- 

экономическое развитие России 

в 80-90-е гг. 

1 

33 Положение основных слоев российского общества. 1 

34 Появление новых течений в общественно-политической 

жизни 

в 80-90-х гг. 

1 

35 Внешняя политика Александра III 1 

36 Достижения российской науки и образования во 2-й половине 

XIX века. 

1 

37 Достижения художествен. культуры России во 2-й половине 

XIX века 

1 

38 Быт и образ жизни в городе и деревне 

во 2-й половине XIX в. 

1 

39 Повторительно-обобщающий урок «Правление Александра  

III». 

1 

40 Обобщающий урок по теме: «Россия и мир на пороге 

XX в.» 

1 

 

 

9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 В рамках познавательной деятельности изучение истории 

способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 

объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

 Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

 При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
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алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Важную роль историческое образование играет в формировании 

и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  

 На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. 

 Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 
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и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе эссе), рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
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объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

9 класс. 

Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 час). 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия 

в развитии индустриального общества.  

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. (17 часов). 

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход 

к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в 

России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-
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Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 

Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический 

кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и 

образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в 

России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – 

мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: 

революции в Германии и других странах, демократизация общественной 

жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение 

фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: 

рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди 

(отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое 

процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория 

относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический 

кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии 

и государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности 

личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 

1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. 

Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из 

Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, 
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гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии 

против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные 

государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская 

коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их 

преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. 

Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. 

Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.  

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ века. (16 часов). 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: 

причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  

кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская 

война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 

г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и 

последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых 

странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное 

государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества в 

конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его 

отличительные особенности).  Эволюция политических идеологий во второй 

половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными 

направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, 

рыночная регулируемая экономика и т.д.). 
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Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы: копирование советской модели социализма и 

последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей 

развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 

году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. 

Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в 

мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о 

прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 

Итоговое повторение и обобщение. (1 час).  

9 класс. 

История России. XX век.  

Тема 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900—1916 гг.) (13 ч) 

Проблема примирения исторической памяти разных российских 

поколений.  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? 

Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX века. 

Основные проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, 

рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации 

(революция 1905-1907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос).  

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и 

национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: 

«великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относительные 

успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и 

усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 

Тема 2. РОССИЯ В 1917—1927 гг. (14 ч) 
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Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский 

переворот. Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. 

Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, 

армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. 

Кризисы Временного правительства и постепенная утрата общественной 

поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский 

переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, 

первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, 

право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск Учредительного 

собрания.  

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры:  

распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль 

ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход 

России из Первой мировой войны. Распад Российской империи: отторжение 

западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие 

лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная 

интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый 

террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л. Троцкий, 

командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, 

причины поражения и победы красных. 

Тема 3. СССР В 1928—1938 гг.  (7 ч) 

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и 

объявление НЭПа. Образование СССР: завершение Гражданской войны на 

окраинах бывшей империи, образование советских республик и их 

объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата 

коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о 
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причинах победы большевиков. 

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало 

восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в 

высшем руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина 

(черты личности, их влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, 

первая пятилетка (1928–1932). Индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства: основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, 

первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое 

руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, 

противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-

государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и 

значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения 

в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-

ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с 

религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, 

результаты). Достижения советского образования, науки и техники:  

ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской 

конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных 

конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией 

(причины).  

Тема 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 ч) 

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со 
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странами-агрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории 

(Советско-финская война, присоединение прибалтийских государства и 

Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины 

поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого плана 

молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. 

Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация 

всех сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, 

методы, результаты.  Партизанское движение: причины, формы борьбы, 

значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская 

битва: цели немецкого командования, героическая оборона,  

контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: 

цели и планы сторон, ход, результаты.   

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны 

Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, 

военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели 

создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. 

Участие СССР в войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное 

устройство.  

Тема 5. СССР В  1945—1952 гг. (4 ч) 

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление 

хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. 

Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели 
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социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР 

в 1953 – 1964 гг.: между разрядкой и кризисами. 

Тема 6. СССР В 1953 —СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. 

Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. 

Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-

1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании 

атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего 

образования. 

Тема 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4 ч) 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего, мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Тема 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг. (4 ч) 

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: 

восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 
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возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. 

Рост популярности демократического общественного движения, избрание 12 

июня 1991 года Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между 

союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. Августовские 

события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с 

российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о 

причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и 

Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Тема 9. НОВАЯ РОССИЯ. 1991—2003 гг. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Переход к рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация 

цен, приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический 

кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции 

Российской Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных 

политических сил и социально-экономические проблемы, проблема 

сохранения единства федерации и война в Чеченской республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 

2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность, методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и 

достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса 

СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и 

Востока.  
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3. Тематическое планирование 
Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран  

№ урока Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

1 

 

 

1 

Введение. 

2  

1 

Индустриальное общество в начале XX века. 

3 1 Политическое развитие в начале XX в. 

4 1 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. 

5 1 Первая мировая война.1914-1918гг. 

6 1 Версальско-Вашингтонская система. 

7 1 Последствия войны: революции и распад  империй. 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. 

9 1 Мировой экономический кризис1929-1933 гг. Пути 

выхода. 

10 1 США: новый курс Ф.Рузвельта. 

11 1 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

12 1 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия. Германия, 

Испания 

13 1 Восток в первой половине XX в. 

14 1 Латинская Америка в первой половине XXв. 

15 1 Культура и искусство  в первой половине XX в. 

16 1 Международные отношения в 30- е гг. 

17 1 Вторая  мировая война.1939-1945 гг. 

 

18 1 Повторение и обобщение темы «Новейшая история.  

Первая половина XXв.» 

19 1 Послевоенное мирное урегулирование. 
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20 1 Завершение эпохи индустриального  общества. 

1945-1970 гг. 

21 1 Кризисы 1970-1980 гг. 

22 1 Политическое развитие. 

23 1 Гражданское общество. Социальные движения. 

24 1 США. 

 

25 

 

1 

 

Великобритания. 

 

26 1 Франция . 

27 1 Италия. 

28 1 Германия: раскол и объединение. 

29 1 Преобразования и революции а странах Восточной 

Европы. 1945-2007 гг. 

30 1 Латинская Америка во второй половине XX- начале 

XXI в. 

31 1 Международные отношения. 

 

32 1 Kультура второй половины XX- начала XXI в. 

33 1 Глобализация в конце XX- начале XXIв. 

               34 1 Повторение и обобщение темы «Новейшая история. 

Вторая половина XX- начало   XXI в.» 

 

 

История России. XX век. 
№ урока Кол-во часов Тема и урока 

 

1 

 

1 

 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900—1916 гг.) (13 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

2 1 Политическое развитие России в начале XX в. 

 1 Экономическое развитие России в начале XX в. 
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3  

4 1 Социальная структура Российской империи начала XX в. 

5 1 Внешняя политика Николая П. 

6 1 Общественно-политические движения в начале XX в. 

7 1 Первая русская революция. Антиправительственное 

движение в 1901 —1904 гг. 

8 1 Основные революционные события. 

9 1 Реформы П. А. Столыпина. 

10 1 Россия в Первой мировой войне. 

11 1 Обострение внутриполитической ситуации. 

12 1 Серебряный век русской культуры. 

13 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

начале XXв. (1900-1916 гг.)»  

 

14 

 

1 

 

РОССИЯ В 1917—1927 гг. (14 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. 

15 1 Альтернативы развития страны после Февраля. 

16 1 Октябрьский переворот в Петрограде. 

17 

 

1 Формирование советской государственности. 

18 1 Эволюция экономической политики советской власти. 

19 1 Гражданская война. 

20 1 Гражданская война на национальных окраинах. 

21 1 Окончание Гражданской войны. 

22 1  «Малая    гражданская    война».   

23 

 

1 

 

Новая экономическая политика. 

24 1 Развитие политического процесса в 20-е гг. 

25 1 Внешняя политика в 20-е гг. 

26 1 Духовная жизнь.  

27 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1917-

1927 гг.» 

28 1 Родной край в первой трети XX в.   

 

29 1 СССР В 1928—1938 гг.  (7 ч) 

Экономическое развитие. 

30 1 Коллективизация. 

31 1 Политическая система. 

32 1 Социальная система. 

33 1 Внешняя политика. 

34 1 Духовная жизнь. 

35 1 Родной край в 30-е гг. (1 ч) 

36 1 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. 

37 1 Начало Великой Отечественной войны.  

38 1 Боевые действия зимой — летом 1942 г. 
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39 1 Тыл. 

40 1 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

           41             1 Народы СССР  в борьбе с немецким фашизмом 

           42             1 Завершающий период Великой Отечественной войны. 

43 1 Родной край в Великой Отечественной войне. 

 

44 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая 

Отечественная война». 

            45 

 

 

1 

 

 

 

СССР В  1945—1952 гг. (4 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. 

46 1 

 

Политическое развитие страны. 

47 1 Идеология и культура. 

 

48 

1 

 

   

Внешняя политика. 

49 1 СССР В 1953 —СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы. 

50 1 Экономическое и социальное развитие. 

51 1 Развитие науки и образования. 

52 1 Внешняя политика. 

53 1 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

 (4 ч) 
Политическое развитие. 

54 1 Экономика «развитого социализма». 

55 1 Общественная жизнь. 

56 1 Внешняя политика. 

            57             1 ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг. (4 ч) 

 Реформа политической системы. 

58 1 Экономические реформы 1985-1991 гг.  

59 1 Общественная жизнь. 

60 1 Внешняя политика. 

            61             1  НОВАЯ РОССИЯ. 1991—2003 гг. (6 ч) 

Российская экономика на пути к рынку. 

62 1 Политическая жизнь. 

63 1 Духовная жизнь. 

64 1 Национальная политика и межнациональные отношения. 

65 1 Геополитическое положение и внешняя политика России. 

66 1 Россия на пороге XXI в. 

67- 

68 

2 Итоговое обобщение курса «История России XX-XXI» 
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