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Рабочая программа учебного предмета
«История России»
ФКГОС: 7-9 классы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории России для 7-9 классов составлена на основе требований Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по истории, авторской программы
«История с древнейших времен до наших дней»» авторов Андреевской Т.П., Журавлевой О.Н., Майкова А.Н. (М: Вентана-граф, 2015) и
учебников:
7 класс - Баранов П.А., Вовина В.Г., Лебедева И.М. и др. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России: 7 класс. «Вентана- Граф» М., 2014.
8 класс - Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 8 класс. М., «Вентана-Граф», 2014.
9 класс - Измозник В.С., Журавлева О.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 9 класс. М.: «Вентана-Граф», 2014.
Учебный предмет изучается в объеме 1 час в неделю. На его освоение отводится В 7 и 8 классах по 34 часа, в 9 классе – 33 часа.
С 2016-2017 учебного года программа реализуется в 7-9 классах.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:






локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события различных эпох,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории России, значительных социально-экономических
процессах и изменениях на политической местах крупнейших событий и др.;
 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников эпохи;
 представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России.;
б) ключевые события эпохи и их участников;
в) памятники материальной и художественной культуры эпохи;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран;
 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий эпох в России (реформы и революции, войны и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории;
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами, проводить атрибуцию источника.
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах,
систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
 проводить работу по поиску и оформлению материалов по истории.

3.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»

Введение.
Россия на современной карте мира. Россия-Родина, Отечество россиян. Россияне – представители разных народов,
национальностей. Исторические периоды в развитии России.
Раздел 1. Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины IX в. н. э.
Исторические процессы, происходившие в этот период в мире.
Источники по истории России данного периода. Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории
Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы.
Предки современных народов России в сер. I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Праславяне, славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. Взаимоотношения
восточнославянских племён и их соседей. Значение этого периода в истории России.
Раздел 2. Древняя Русь.
Восточнославянские племенные союзы.
Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. Источники по истории древней
Руси. Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя Рюрика.
Древнерусское государство
Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых Рюриковичей. Направления внутренней и
внешней политики князей. Русь и Византия. Система управления государством в середине XI в. Порядок престолонаследия.
Дружина. Полюдье. «Русская Правда». Принятие христианства. Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества.
Земледельцы (бояре), земледельцы (общинники, «люди»), горожане (ремесленники, торговые люди), холопы. Разноэтнический состав.
Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек. Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о
времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик
древнерусских городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники.
Особенности развития культуры и культурное наследие.
Былинный фольклор. Письменность. Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства.
Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры
древнерусской народности. Памятники культурного наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение.
Раздел 3. Удельная Русь
Раздробленность на Руси.
Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любечский съезд. Владимир Мономах. Особенности развития русских
земель-княжеств. Расцвет хозяйства. Художественные школы разных земель. Киевское княжество. Территория. Борьба князей за
великокняжеский престол в Киеве. Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей.
Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. Новгородская земля. Особенности политического устройства.
Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли.
Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIII в.

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на юго-востоке. Борьба с нашествием
монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. Героизм защитников Руси.
Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере.
Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племён. Александр Невский. Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба
русских князей за ярлык на великое княжение Владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. Жизнь разных слоёв
русского общества. Образование Литовско-Русского княжества (первая половина XIII в.) Объединение западных русских княжеств с
литовскими племенами. Территория Литовско – Русского княжества. Военные успехи княжества. Значение периода середины IX-XIII в. в
истории России
Раздел 4. Московская Русь в XIV- XVI в.
Московское княжество. Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории Московского
княжества в XIV-н.XVI в. Источники по истории Московской Руси. Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные
центры объединения. Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение территории княжества,
взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое княжение, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита – великий князь
московский и владимирский.
Преемники Ивана Калиты.
Превращение Московского княжества в центр политической жизни Северо-Восточной Руси. Деятельность князя Дмитрия
Ивановича (Донского). Куликовская битва. Сергий Радонежский. Политика московских князей – преемников Дмитрия Донского. Изменение
международной обстановки. Иван III – государь «всея Руси». Основные направления его внутренней и внешней политики. Первый свод
законов единого государства – Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, местничество. Православная церковь. Защита рубежей
государства.
Жизнь и деятельность различных слоёв общества, их взаимоотношения.
Земледельцы (бояре – вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители
белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие Российское государство. Права и обязанности разных слоёв населения.
Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоёв населения. Облик деревень, городов, монастырей. Представления
об устройстве мира, общества и о человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники.
Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV – н. XVI в.
Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры (крепости, Московский Кремль).
Произведения Живописи (иконы, фрески). Феофан Грек. Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в
жизни человека того времени и значение для людей XXI в. Значение данного периода в истории России. Наш край с древнейших времён до
начала 16 в. Общие и особенные черты в истории культуры Западной Европы и России. Памятники России, включённые ЮНЕСКО в
Список всемирного культурного наследия
Раздел 5. Российское государство в XVI в.
Введение.
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории России в начале XVI-XVII в. Источники по
истории России XVI-XVII в.
Россия при Иване 4. Политическая жизнь

Венчание Ивана 4 на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Судебник 1550 г. Становление сословно-представительной монархии. Приказы.
Местное управление, войско. Укрепление церкви. Опричнина. Расширение территории Российского государства во второй половине XVI в.
Ливонская война.
Жизнь и деятельность разных слоев общества.
Социальный и этнический состав населения. Права и обязанности разных слоев населения и взаимоотношения между ними. Сохранение
общины, усиление зависимости крестьян. Заповедные лета. Хозяйственная жизнь в XVI в. хозяйство боярской вотчины. Расширение
торговых связей. Деятельность Строгоновых и других видных предпринимателей. Повседневная жизнь. Нравственные ценности и
представления людей того времени о жизни, богатстве и власти. Жития святых и их воспитательное значение. Домострой о нормах жизни
горожан XVI в. Традиционный быт разных слоев населения.
Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в.
Летописные своды. Появление новых литературных жанров. Литературные памятники. Начало книгопечатания. И. Федоров. Изделия
декоративно - прикладного искусства. Развитие зодчества. Памятники архитектуры. Живописные произведения. Дионисий. Памятники
культурного наследия XVI в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в.
Раздел 6. Смутное время в России начала XVII в.
Россия накануне Смуты.
Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение династии Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.
Введение урочных лет. Неурожаи и голод начала 17 в. Недовольство разных слоев общества. Политика Речи Посполитой и Шведского
королевства по отношению к России.
Смутное время.
Самозванец Лжедмитрий I, его поход на Москву. Царствование Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание И. Болотникова.
Лжедмитрий II. Шведы на северо-западе России. Польская интервенция. «Семибоярщина» Народное ополчение. К.Минин. Д.Пожарский.
Последствия Смуты.
Раздел 7. Россия в XVII в.
Политическая жизнь.
Земский собор 1613г. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление экономики.
Договоры со Шведским королевством и Речью Посполитой. Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии.
Соборное уложение 1649 г. Центральные и местные органы управления. Приказная система. Раскол в Русской Православной церкви.
Аввакум и Никон. Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к России. Войны с Речью Посполитой и
Шведским королевством. Борьба с Турцией и Крымским ханством.
Жизнь и деятельность различных слоев общества.
Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права и обязанности различных слоев населения.
Крепостные крестьяне и землевладельцы. Укрепление крепостного права. Прикрепление горожан к посадам. Народные волнения.
Медный бунт. Восстание Степана Разина. Старообрядчество. Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты. Освоение Сибири,
Камчатки, Дальнего Востока. Повседневная жизнь: традиционные представления о мире. О нравственных ценностях; изменение
представлений о пространстве и времени. Быт черносошных и крепостных крестьян, помещиков и вотчинников. Проникновение элементов

западного образа жизни в быт царской семьи и придворного окружения. Праздники. Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и
городское хозяйство Москвы. Быт народов России.
Особенности развития культуры и культурное наследие в XVII в.
Появление новых литературных жанров. Литературные памятники. Учебные заведения. Славяно- греко- латинская академия в Москве,
школы. Развитие нового архитектурного стиля. Архитектурные памятники Москвы и других городов, монастырей. Иконы. С. Ушаков.
Зарождение нового живописного жанра: парсуны. Памятники культурного наследия Российского государства в XVII в.: их роль в жизни
человека того времени и значение для людей.
Раздел 8. Российская империя в первой четверти XVIII века
Введение.
Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в XVIII в. Рост территории России в XVIII в. Источники по
истории России XVIII в.
Россия при Петре 1.
Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность Петра 1 – абсолютного монарха. Внешняя политика: Азовские походы;
Великое посольство; Северная война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление центральной и местной власти; подчинение
церкви государству. Провозглашение России империей; принятие закона о престолонаследии. Новая столица - Санкт-Петербург. Реформы
в армии и создание военно- морского флота. Налоги, денежная реформа.
Жизнь и деятельность различных слоев общества.
Подданные абсолютного монарха. Взаимоотношения в обществе. Землевладельцы- дворяне - господствующее, привилегированное
сословие. Крепостные крестьяне. Горожане, купцы. Предприниматели. Зависимые работные люди. Права и обязанности различных слоев
населения. Табель о рангах. Подушная подать. Повинности. Приглашение иностранцев в Россию, их положение в обществе. Недовольство
преобразованиями в российском обществе. Народные выступления. Подавление восстания К. Булавина. Хозяйственная жизнь:
традиционный характер земледелия и нововведения в сельском хозяйстве. Казенные и частные заводы – мануфактуры. Деятельность
Демидовых. Верфи. Торговля. Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире; распространение научных взглядов
на природу и человека; отношения к человеку, человеческой жизни. Нравственные ценности людей того времени. «Юности честное
зерцало». Введение нового летосчисления. Новы праздники, развлечения. Создание облика новой столицы. Быт ее жителей. Быт народов
России.
Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII в.
Традиционная культура в провинции и культура столичного города. Культура разных слоев общества, культурные связи с Европой.
Просвещение: гражданский шрифт, типографии, частные библиотеки, газета « Ведомости», первый музей. Образование: профессиональные,
гарнизонные и цифирные школы, Навигацкая школа в Москве. Указ об основании Академии наук. Новые литературные и живописные
жанры. Новый архитектурный стиль . Архитектурные памятники Санкт- Петербурга. Д. Трезини. Скульптурные памятники Б.К. Растрелли.
Живописные произведения. И. Никитин, А. Матвеев. Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. Памятники
культурного наследия Российской империи первой четверти 18 в.: их роль в жизни людей того времени и значение для современной
культуры.
Раздел 9. Эпоха дворцовых переворотов.
Политическая жизнь.

Борьба аристократических группировок за власть и влияние. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Смена власти: от Екатерины I до
Екатерины II. Внутренняя политика: эпоха фаворитизма, расширение привилегий дворянства, «Манифест о вольности дворянства» 1762
г. внешняя политика: войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские дела, участие в Семилетней войне.
Жизнь и деятельность различных слоев общества.
Права и обязанности подданных монарха: придворных- вельмож, мелкопоместных дворян, предпринимателей- владельцев заводов,
купцов, работных людей, крепостных крестьян, православных и неправославных. Взаимоотношения в обществе. Хозяйственная
деятельность: традиционное земледелие и ремесло; развитие мануфактурного производства, торговли; создание государственных заемных
банков. Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного сословия: столичных и мелкопоместных дворян. Быт
солдат, гвардейцев. Архитектура Санкт- Петербурга и Москвы. Провинциальных городов. Быт горожан. Праздники, развлечения.
Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII века.
Ориентация императорского двора и придворных на европейскую культуру. Светский характер образования: закрытое учебное заведение
- Сухопутный шляхетский корпус, Московский университет. Академия художеств, гимназия при Академии наук. Балетная школа.
Становление основ российской науки. Академия наук. Ее состав. М.В. Ломоносов. Научные географические открытия. Развитие русской
поэзии В.К. Тредиаковский.
Раздел 10. Россия при Екатерине II и Павле I.
Политическая жизнь.
Екатерина II - просвещенная императрица, ее окружение и внутренняя политика. Г.А. Потемкин. Секуляризация церковных земель.
Реформа местного самоуправления. Павел I и его политика. Указ о наследовании престола. Изменения в положении дворян, крестьян.
Солдат. Дворцовый переворот 1801 г. Внешняя политика во второй половине XVIII в: русско -турецкие войны, участие в разделах Польши,
борьба против революционной Франции. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков.
Жизнь и деятельность различных слоев общества.
Многонациональный состав населения. Сословный характер общества, права и обязанности разных сословий. «Золотой век» дворянства.
Положение в обществе крепостных крестьян, крестьян- отходников. Горожан, купцов, предпринимателей. Народные выступления:
крестьянское движение под предводительством Е. Пугачева. Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства.
Мануфактурное производство. Внутренняя и внешняя торговля. Представления о мире разных слоев населения. Отношение в обществе к
человеку. Распространение идей Просвещения в дворянской среде. А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт
крестьян и помещиков. Связи между городами и деревнями. Быт горожан.
Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины XVIII в.
Распространение идей Просвещения в литературе, искусств, образовании. Дальнейшее развитие основ российской науки.
Распространение коллекционирования: Эрмитажная коллекция, частные коллекции вельмож. крепостные театры. Развитие литературных
жанров. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Начало российского профессионального театра.
Раздел 11. Российская империя в первой половине XIX века.
Введение.
Источники по истории России XIX- начала XX в. Место истории этого периода в изучении прошлого нашего Отечества. Цели
изучения курса.
Российская империя к началу XIX в.

Территория России и природный потенциал. Многонациональный состав населения России. Аграрный характер хозяйства. Самодержавная
власть в Российской империи. Сословная структура российского общества. Место России на международной арене. Особенности развития
России к началу XIX в.
Внутренняя политика Александра I.
Император Александр I. Либеральные планы государственных преобразований. М.М. Сперанский. Учреждение министерств.
Создание Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I. Усиление консервативных тенденций во внутренней
политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Россия в системе международных отношений начала ХIХ в.
Основные направления внешней политики Александpa I.
Отечественная война 1812 г. Причины и начало военных действий. М.Б. Барклай-де- Толли. Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва.
Рост сплочённости российского общества в условиях внешней опасности. Народный характер войны. Традиции народного сопротивления
иноземному вторжению. Д.В.Давыдов. Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и значение победы России в Отечественной
войне. Патриотизм и воинский долг участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество. Заграничные походы русской армии.
Венский конгресс. Создание Священного союза. Возрастание роли России на международной арене.
Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в.
Рост национального самосознания российского общества в первой Либеральные и консервативные идеи в российском обществе. Причины
движения декабристов. Первые дворянские тайные организации. Северное и Южное общества и их программы. П.И. Пестель. Н.М.
Муравьев. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Подавление движения
декабристов. Патриотизм, гражданский долг, дворянская честь в понимании декабристов.
Внутренняя политика Николая I.
Николай I. Кодификация законов Российской империи. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии.
А.Х.Бенкендорф. Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация государственного аппарата.
Реформа yправления государственными крестьянами. П.Д.Киселёв. Протекционистская политика. Денежная реформа.
Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в.
Историческая судьба России и антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. Теория официальной народности. С.С.Уваров.
Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Зарождение идей русского социализма. В.Г. Белинский. А.И.Герцен. Петрашевцы.
Россия в системе международных отношений второй четверти XIXв.
Основные направления внешней политики Николая I.
Крымская война 1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. П.С.Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской
войны. Оборона Севастополя. В.А.Корнилов. Понятие войной чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя. Парижский
мир. Причины и последствия поражения России в войне.
Экономическое и социальное развитие России в первой половине XIX в.
Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало промышленного
переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в экономическом развитии России. Изменения в
положении сословий российского общества. Дворянство — главная опора самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. Духовенство и
его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям промышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост
отходничества. Ценностные представления основных сословий российского общества.

Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX в.
Народы Украины, Прибалтики. Финляндии и Польши в составе Российской империи. Конституционное законодательство в Польше и
Финляндии. Польское восстание 1830-1831 гг. Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг.
А.П.Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России.
Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы средних и высших общеобразовательных
учреждений. Сословный характер образования. Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов Б.С.Якоби. Н.М.Карамзин.
Т.Н.Грановский. И.Ф.Крузенштерн. Открытие Антарктиды pvcскими мореплавателями. Ф.Ф.Беллинсгаузен. Европейские художественные
традиции и русская национальная культура. Основные направления в русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм. Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная направленность литературы.
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь. Живопись: от класицизма к реализму. К.П.Брюллов. А.Г.Венецианов. П.А.Федотов. Развитие
монументальной скульптуры. И.П.Мартос, Б.И. Орловский, П.К.Клодт. Архитектура ампира. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси.
Становление национальных традиций в русской классической музыке, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Театр. М.С.Щепкин.
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Раздел 12. Российская империя во второй половине XIX в.
Внутренняя политика России в конце 50-х — 80-х гг. XIX в.
Начало правления царя Александра 2. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права в России. Основные
положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская, городская, и военная реформы. Российские
реформаторы: С.С.Ланской, С.И.Зарудный, Д.А.Милютин, Н.А.Милютин. Значение реформ.
Общественная мысль и общественное движение в 60-х — начале 80-х гг. XIX в.
Тема народа и служения ему в общественном сознании россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д.Кавелин, Ю.Ф.Caмарин.
Либеральные земские деятели. Революционно-демократическое движение. Н.Г.Чернышевский. Народничество. M.A.Бакунин, П.Л.Лавров,
П.Н.Ткачёв. «Хождение в народ». «Народная воля». Народовольческий террор.
Внешняя политика России в 60-х — начале 80-х гг. XIX в.
Основные направления внешней политики России в период правления Александра II. A.M. Горчаков. Создание «Союза трёх императоров».
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. Внешняя политика России на Востоке.
Внутренняя и внешняя политика Александра III.
Усилие консервативных тенденций во внутренней политике при Александре III. Судьба крестьянской, земской, судебной и военной реформ
в правление Александра III. Внешняя миротворческая политика Александра III. Сближение России и Франции в начале 1890-х гг.
Общественная мысль и общественное движение в 80- 90-е гг. XIX в. Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги.
К.П.Победоносцев. Воздействие либеральных идей на земское движение. Народничество: 1880-1890-х гг. XIX в.
Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов.
Экономическое и социальное развитие России во второй половине XIX в.
Усиление роли государства в экономическом развитии страны. Завершение промышленного переворота. Новые промышленные районы и
отрасли хозяйства. Промышленный подъём. Развитие транспорта, сельского хозяйства и торговли в пореформенной России. Противоречия в
развитии экономики. Социальное развитие России во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на социальные изменения в
российском обществе. Усиление расслоения дворянства и крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны.

Промышленная и финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.:
изменения в ценностях и образе жизни населения.
Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в.
Завершение территориального роста Российской империи. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние реформ 60-70 гг. XIX в. на
развитие национальных районов России. Общие черты и различия в национальной политике российского правительства в различных
регионах страны. Противостояние имперской государственной политики и национального сознания народов России.
Культура России во второй половине XIX в.
Политика в области просвещения. Развитие образования и техники. Д.И.Менделеев. И.М.Сеченов. П.Н.Яблочков. А.С.Попов. С.М.Соловьев.
В.О.Ключевский. Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое значение pусской литературы.
Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин,А.Н.Островский. Л.Н.Толстой. Демократическая направленность и
жанровое разнообразие живописи передвижников. И.Н.Крамской, В.И.Суриков, И.И.Левитан, И.Е.Репин. Музыка. П.И.Чайковский.
Демократические традиции в творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский. Развитие реализма в скульптуре.
М.М.Антокольский, A.M.Опекушин. Поиски новых архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре.
Развитие национальной оперы и балета. Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в.
Раздел 13. Российское государство и общество на пороге XX в.
Введение.
Геополитическое положение России на карте мира. Система государственной власти и управления в Российской империи.
Уровень социально-экономического развития России, многоукладность российской экономики. Промышленные и финансовые монополии.
Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую экономику.
Социальное развитие России на рубеже XIX-XX вв.
Россия как многонациональная и многоконфессиональная держава. Основные сословия и их роль в жизни Российского государства.
Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения. Социальные противоречия и проблемы.
Положение личности в системе социальных отношений страны. Российская интеллигенция.
Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв.
Император Николай II. Преемственность политического курса. Сословно-классовая политика. Противостояние в правительстве по
крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д.Святополк-Мирский. Актуальность опыта сотрудничества власти и общества. Роль государства в
экономической жизни страны. Ремы С.Ю. Витте. Протекционизм. Российская экономика и мировой кризис 1900-1903 гг. Национальная
политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская Православная Церковь на рубеже XIX-XX вв.
Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX — начале XX в.
Русско-японская война. Внешняя политика России конца XIX — начала XX в. Причины и начало Русско-японской войны, планы сторон.
Военные действия на море и на суше. Оборона Порт-Артура. Героизм российских офицеров С.О.Макаров. Р.И.Кондратенко. Портсмутский
мир. Причины и последствия поражения России в войне.
Общественно-политическое развитие России в начале XX в.

Рабочее и крестьянское движение. Радикализация общества. Идейные платформы и организованное оформление революционных
политических партий. В.И.Ленин. В.М.Чернов. Эсеровский политический террор. Земское движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение.
П.Б. Струве. Охранительно-монархическая идеология. Последствия отказа властей от диалога с обществом.
Россия в годы Первой революции (1905-1907 гг.)
Причины и начало революции. Г. Гапон. Этапы и основные события революции. Манифест октября 1905 г. Государство, общество и
революция. Становление многопартийности в стране, и лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков, В.М.Пуришкевич. Значение опыта
деятельности партий, провозглашавших свободу личности как наивысшую ценность. Политика правительства в 1906-1907 гг.
Реформирование системы исполнительной и законодательной власти. Начало парламентаризма в России. Деятельность I и II
Государственной думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А.Столыпин. Новый избирательный
закон. Итоги первой революции в России. Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский куpc Столыпина. Мероприятия в национальной политике.
«Рабочий вопрос». Принятие аграрных законов. Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и
перспективы развития России. Важность опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации страны.
Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание оппозиционных настроений в обществе в 1912-1914 гг.
Россия в Первой мировой войне в 1914-1916 гг.
Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А.
Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях мировой войны.
Культура России в начале XX в. Развитие научно-технической мысли. Российские учёные — Нобелевские лауреаты. Общественные науки.
Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт
и нравы россиян в начале XX в. Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем.
Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, футуризм. Влияние взглядов художественной
элиты на общественную жизнь и вкусы российского общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство.
Становление русского авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский балет.
Отечественный кинематограф. Архитектура. Усиление процесса интеграции России в европейскую мировую культуру.
Раздел 14. Россия в годы революции и гражданской войны.
От Февраля к Октябрю.
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное правительство и
Советы. Основные политические партии и их программы. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский.
Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль,
август. Политическая тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин.
Приход большевиков к власти.
Октябрьское вооружённое восстание. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления.
Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой
мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и
установление диктатуры партии большевиков.
Гражданская война и военная интервенция.

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Л.Д. Троцкий,
И.И.Вацетис, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.
«Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. Н.И.Махно. Война с Польшей.
экономической политике. Итоги Гражданской войны.
Раздел 15. Советское государство и общество в 1920-1930-х гг.
СССР в 1920-х гг.
План ГОЭЛРО. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР.
Конституция СССР 1924 г. Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в партии
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Л.Д.Троцкий. И.В.Сталин. Г.Е.Зиновьев. Л.Б.Каменев. Н.И.Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в годы нэпа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией. Г.В.Чичерин. Полоса
признания СССР другими странами. Деятельность Коминтерна.
СССР в 1930-х гг.
Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое
соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы
управления экономикой. Итоги первых пятилетних планов. Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936 г. Формирование культа
личности И.B.Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930- началу
1940-х гг. Государственный социализм. Повседневная жизнь 1930-х гг. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление
СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Советско - финская война. Советско-германский пакт о ненападении.
Расширение территории СССР.
Культура в СССР в 1920-1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. А.В.Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация
массовой неграмотности. Школьное строительство. Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР.
Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И.Вернадский. К.А.Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения
1920-х гг. Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. Платонов. М.А. Шолохов.
Б.В.Иогансон. А.А.Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М.Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О.Дунаевский. В.Э.Мейерхольд.
Утверждение официальной идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над духовной жизнью
общества.
Раздел 16. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР в 1939-1941 гг.
Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. В.К.Тимошенко. Нападение Германии и её союзников
на СССР. Основные этапы войны. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные сражения. Провал
германского плана «молниеносной войны». Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Битва под Москвой.
Коренной перелом в ходе войны и её окончание.

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от
захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Разгром милитаристской Японии. Окончание мировой
войны.
Великий подвиг народа.
Советские полководцы. Г.К. Жуков, A.M. Василевский, И.С. Конев, К.К.Рокосовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация
промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. Оккупационный режим на захваченной советской
территории. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. Подполье.
Партизанское движение. С.А.Ковпак, А.Ф.Фёдоров.
Идеология и культура в годы войны.
Музыка, кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н.Бернес. К.И. Шульженко. Литература. К.М. Симонов. О.Ф.Бергольц. Искусство
плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Духовное противостояние советского народа
фашизму.
СССР в антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Проблема Второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.
Итоги Великой Отечественной войны.
Источники и значение победы над фашизмом. Роль СССР во второй мировой войне.
Раздел 17. СССР в 1945 — 60-х гг.
СССР в послевоенный период.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная война», её влияние на экономику и
внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в локальных конфликтах начального периода
«холодной войны». Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х
гг. XX в.: литература, наука. Новая волна массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Национальная политика.
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Kvpc на десталинизацию и попытки
реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-1950-х гг. "Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение
культа личности И.В. Сталина. Начало восстановления прав репрессированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в
1957 г. Курс на построение коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой.
Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.
Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг.
Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная
космонавтика. С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин. Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». Литературно-художественные
журналы. А.Т. Твардовский, Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни страны.
Попытки ослабления международной напряжённости.
Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского договора. Отношения СССР с социалистическими странами.
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его последствия.

Раздел 18. СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Экономическое развитие.
Замедление темпов экономического развития и снижение эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущёва от
власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её направления и результаты. Ориентация на развитие топливноэнергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970-1980-х гг. «Теневая
экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса.
Политические процессы.
Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И Солженицын, Кризис советской системы и попытки повышения её
эффективности. Оппозиционные настроения в обществе.
Культурная жизнь СССР в середине 1960-х—начале 1980-х гг.
Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально- охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль
партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. «Магнитофонная революция»: B.C.Высоцкий, Б.Ш.Окуджава.
Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Внешняя политика СССР.
Политика разрядки международной напряжённости и причины её срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Афганская война.
Раздел 19. Советское государство и общество в 1985-1991 гг.
Экономические реформы.
Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. Курс на ускорение социально-экономического
развития страны. Экономическая реформа 1987г.: расширение самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало
интеграции в мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения. Начало
инфляционного процесса. Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их результаты.
Политические преобразования.
Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма.
Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом
сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового государства». Обострение
межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад
суверенитетов». Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. Складывание многопартийной
системы. Борьба за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение поста Президента СССР. Б.Н.Ельцин — Президент
РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. Провозглашение
независимости союзными республиками. Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование
СНГ.
Раздел 20. Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в.
Экономическое развитие.

Последствия распада страны. Инфляция. Падение промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая
терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. Приватизация. Деноминация. Дефолт. Социальная политика и изменение
структуры российского общества. Поляризация общественных сил.
Политические процессы
Становление новой российской государственности. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью.
События в Москве в 1993 г., их значение. Принятие новой Конституции РФ. Чеченский кризис и его влияние на общественно-политическую
жизнь страны. Досрочные президентские выборы 2000 г. В.В. Путин.
Внешняя политика России в конце XX в.
Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод
советских войск из стран Восточной Европы. Основные направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. Россия в мировом
сообществе. Вступление России в Совет Европы. Российско-американские отношения. Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной
войны». Отношения между Россией и странами СНГ.
Россия в начале XXI в.:
Проблемы и перспективы развития. Курс па укрепление государственности, подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские
и президентские выборы в 2003-2008 гг. Экономическое и социальное развитие. Борьба с терроризмом.
Культура России в начале XXI в.
Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и особенности развития художественной культуры. Физкультура и спорт.
Проблема ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей.

4.

7 класс
Российское государство в XVI в.
Россия в конце XVI — начале XVII в.
XVII век — век старых традиций и новых веяний
Россия при Петре I
Российская империя в 1725–1762 гг.
Россия во второй половине XVIII в.
8 класс
Российская империя в первой четверти XIX в.
Российская империя при Николае 1
Россия времени реформ.
Пореформенная Россия
9 класс

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
34 часа
7
4
6
6
3
8
34 часа
9
8
8
9
33 часа

Российское государство и общество на пороге XX в
Россия в годы революции и гражданской войны
Советское государство и общество в 1920-1930-х гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР в 1945 — 60-х гг.
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Советское государство и общество в 1985-1991 гг.
Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в.

6
4
5
4
4
4
3
3

