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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  основ

культурного наследия народов России и человечества

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  учётом устойчивых

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

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

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,

вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,

языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и

способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём

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 учётом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей; 
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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;

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие опыта

экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической

деятельности в жизненных ситуациях;

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического

характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  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;
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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 её решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности; 

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 

9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в

группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и

отстаивать своё мнение; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
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его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и

профессиональной ориентации.

Изучение предметной области  должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,

приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции  Российской

Федерации;  понимание  основных  принципов  жизни  общества,  роли

окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее

социализации;   владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими

и  политическими  явлениями,  их  влияния  на  качество  жизни  человека  и

качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся

глобальном  мире;  приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их

применения  для  адекватной  ориентации  в  окружающем  мире,  выработки

способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и

воспитания личности учащихся является приоритетной.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования  по учебному предмету «Всеобщая история.

История России»

1) формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,

культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им

опыта  российской  истории как  части  мировой истории,  усвоение  базовых

национальных  ценностей  современного  российского  общества:

гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
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закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение

опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления

сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для

гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации  личности,  миропонимания  и  познания  современного

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё 

отношение к ней;

6) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;

восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в 

поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном  Российском

государстве.

II. Содержание программы учебного предмета 

6 класс (35 часов)

История России с древности до XV в. (35 часов).

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 царство. Тюркский

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории

нашей страны в древности.
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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 Вели-

кий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).

Идея единства русских земель в период раздробленности.  «Слово о полку

Игореве».

Культура Руси в домонгольское время.

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

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Итоговое повторение (1 час)

7 класс (35 часов)

Содержание программы «История России»

Российское государство в первой трети XVI в. Мир и Россия в начале

эпохи  Великих  географических  открытий.  Ричард  Ченслер.  Трехполье.

Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и

России.  Абсолютизм  и  самодержавие.  Система  управления  Московским

государством.  Объединение  земель  вокруг  Москвы.  Отношения  России  с

Литвой, Швецией, Османской империей.

Российское  государство  в  период  правления  Ивана  IV и  Федора

Ивановича 1533 –1598. Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены

Глинской. Реформы Избранной Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения

России  с  государствами,  возникшими  после  распада  Золотой  орды.

Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и внешняя

политика  Федора  Ивановича.  Церковь  и  государство.  Культура  и

повседневная жизнь народов России.

Смутное  время  1598-  1613  гг.  Борьба  за  власть.  Борис  Годунов.

Социально-экономическая политика. Международная политика. Торговые и

культурные связи со странами Западной Европы.  Причина и суть Смутного

времени.  Царствование  Лжедмитрия.  Заговор  в  Москве  и  свержение

Годуновых.  Восстание  И.  Болотникова.  Лжедмитрий  11.  Воцарение  Шуй-

ского.  Польско-шведская  интервенция.  Распад  тушинского  лагеря.

«Семибоярщина».  Первое  ополчение.  Второе  ополчение.  Кузьма  Минин и

Дмитрий  Пожарский.  Освобождение  Москвы.  Земский  собор  1613  года.

Воцарение Романовых. 

Россия  при  первых  Романовых  1613-  1682  гг.  Последствия  Смуты.

Социально-экономическое  развитие.  Начало  становления  абсолютизма.

Реформаторская  деятельность  А.  Л.  Ордина-Нащокина  и  В.  В.  Голицына,
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царя  Федора  Алексеевича.  Боярская  дума.  Соборное  уложение  1649  года.

Церковный  раскол.  Никон.  Аввакум.  «Соляной  бунт».  «Медный  бунт».

Крестьянская  война  под  предводительством  Степана  Разина.  Выступление

старообрядцев.  Соловецкое  восстание.   Смоленская  война.  Воссоединение

Украины  с  Россией.  Русско-польская  война.  Русско-турецкая  война  1676-

1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и культура в

XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века.

Итоговое повторение (1 час)

8 класс (35 часов)

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — начале XIX вв. (35ч)

У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований

Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ.

Начало правления Петра  I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в

Петровскую  эпоху.  Церковная  реформа.  Положение  традиционных

конфессий.  Социальные  и  национальные  движения.  Оппозиция  реформам.

Перемены  в  культуре  России  в  годы  Петровских  реформ.  Повседневная

жизнь и быт при Петре  I.  Значение петровских преобразований в истории

страны. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Внутренняя политика и

экономика России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг.

Национальная и религиозная политика.

Российская  империя  при  Екатерине  II.  Россия  в  системе

международных  отношений.  Внутренняя  политика  Екатерины  II.

Экономическое  развитие  России  при  Екатерине  II.  Социальная  структура

российского  общества  второй  половины  XVIII в.  Народные  движения.

Восстание Е.И.Пугачева. Народы  России.  Религиозная  и  национальная

политика  Екатерины  II.  Внешняя  политика  Екатерины  II.  Освоение
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Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя  политика  Павла  I.  Внешняя

политика Павла I.

Культурное  пространство  Российской  империи  в  XVIII в.

Общественная  мысль,  публицистика,  литература.  Образование  в  России  в

XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в.

Живопись  и  скульптура.  Музыкальное  и  театральное  искусство.  Народы

России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Итоговое повторение (1 час)

9 класс (70 часов)

История России XIX век 

Россия в  первой половине  XIX  в.   Россия на  рубеже  веков.  Территория.

Население. Сословия. Экономический строй. Политический  строй.

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

преобразования. Александр 1. 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 следствия.

         Внешняя  политика 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  1807г.  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 
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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 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава.

         Внутренняя  политика  в  1814-1825  гг.  Причины  изменения 

внутриполитического  курса  Александра  1.  Польская  Конституция.

«Уставная  грамота  Российской  империи»  Н.Н.Новосильцева.  Усиление

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

политики  Александра 1. 

         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.

         Династический  кризис  1825  г.  Восстание  декабристов. Смерть 

Александра  1 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 1.  Укрепление  роли  государственного

аппарата.  Усиление  социальной  базы  самодержавия.  Попытки  решения 

крестьянского  вопроса.  Ужесточение  контроля  над  обществом

(полицейский  надзор,  цензура).  Централизация  и  бюрократизация 

государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская 

православная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными
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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.Киселева. Рост городов.

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

революционных движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война 

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

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос

во  внешней  политике.

         Народы  России. Национальная  политика  самодержавия.  Польский 

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

         Общественные  движения  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.

Теория «общественного    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  1856г.  Итоги войны.

         Развитие  образования  в  первой  половине  XIX в.,   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
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Б.С.Якоби  и  Э.Х.  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.  

         Особенности  и  основные  стили  в  художественной   культуре

(романтизм, 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.Брюлов.  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.России  (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. 

Россия  во  второй  половине  XIX в.Отмена  крепостного  права.

 Социально-экономическое   развитие  страны  к  началу  60-х годов  XIX в.

Настроения  в  обществе.  Личность  Александра  II.  Начало  его  правления

Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины

отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской   реформы. Великий 

князь  Константин  Николаевич.  Основные  положения  крестьянской 
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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  образования. Цензурные  правила. Значение

реформ.   Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной

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

М.Т.Лорис-Меликова.

         Национальный  вопрос  в  царствование  Александра  II. Польское 

восстание  1863г.  Рост  национального  самосознания  на  Украине  и  в 

Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии 

Финляндии.  Еврейский  вопрос.  «Культурническая  русификация»  народ

Поволжья.

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного

права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного 

производства.  Реорганизация  финансово-кредитной  системы.

«Железнодорожная  горячка».  Завершение  промышленного  переворота  и 

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.  Теория  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  II. Основные  направления  внешней 

политики  России  в  1860-1870  гг.  А.М.Горчаков.  Европейская  политика 
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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.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.  Национальная  и  религиозная  политика

Александра  III. 

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика

экономической  политики  Александра  III.  Деятельность  Н.Х.  Бунге.

Экономическая  политика  И.А.  Вышнеградского  Начало  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 предпринимательство.

Социальный  облик  российской  буржуазии.  Меценатство  и 

благотворительность.  Положение  и  роль  духовенства.  Разночинная

интеллигенция.  Крестьянская  община.  Ускорение  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
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Франции. Азиатская политика  России.

         Развитие  образования  и  науки  во  второй  половине  XIX в.  Подъем

российской  демократической  культуры.  Просвещение  во  второй  половине

XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук.

Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и

путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука.

         Литература  и  журналистика. Критический  реализм  в  литературе.

Развитие  российской  журналистики.  Революционно-демократическая 

литература. 

         Искусство. Общественно-политическое  значение  деятельности 

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

развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение 

русской  музыки.  Успехи  музыкального  образования.  Русский 

драматический  театр и его значение в развитии культуры и общественной

жизни.

         Развитие и взаимосвязь 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.

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.             

Итоговое повторение (5 часов)

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы 
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6 класс. (35 часов)

История России. История России с древности до XV в. (35 часов)

№ Название тем Кол-во

часов
1 Введение. Наша Родина — Россия 1
2 Народы и государствана территории нашей страны в 

древности

4

3 Русь в IX — первой половине XII в. 10
4 Русь в середине ХII — начале XIII в. 4
5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 9
6 Формирование единого Русского государства 7

Итого 35

7 класс (35 часов)

История России. Конец XVI – XVIII вв.

№ Название тем Кол-во

часов

Примечани

я
1 Российское государство в первой трети XVI в. 4

2
Российское  государство  в  период  правления

Ивана IV и Федора Ивановича 1533 - 1598
14

3 Смутное время 1598- 1613 гг. 4
4 Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. 13

ИТОГО: 35

8 класс (35 часов)

История России в XVIII веке

№ Название тем Кол-во

часов

Примечания

1 Введение. 1
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2 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13
3 Россия  при  наследниках  Петра  I:  эпоха

дворцовых переворотов

6

4 Российская империя при Екатерине II. 9
5 Россия при Павле I. 2
6 Культурное  пространство  Российской

империи в XVIII веке.

4

Итого 35

класс (70 часов)

№ Название тем Кол-во
часов

Примечания

1 Введение 1

2 Тема 1. Россия в первой четверти XIX в  15

3 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в 11

4 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 12

5 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 11

6 Тема 5. Россия в начале XX в 15

7 Итоговое повторение курса «Россия в XIX -
начале XX века»

5

Итого 70
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