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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (01.06.2012 

г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Цели программы: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 организация свободного времени. 

Для  реализации  целей  необходимо  решить  следующие задачи: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному 

отношению к представителям других народов и стран. 

Предполагается, что в результате освоения программы учащиеся должны овладеть 

следующими компетентностями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

З. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная;  

 групповая;  

 фронтальная.  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся: устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; 

развернутый ответ по заданной теме; собеседование; тестирование); письменные виды контроля 

(тестирование).  

Рабочая программа рассчитана на 32 часа. 

 

 



Содержание программы 

      Программа содержит одно вводное занятие (1 час) и 11 учебных разделов.  

 

Раздел I. Возникновение и развитие Древнерусского государства (2 часа) 

Древняя Русь в IX – начале XII в.: возникновение государства, древнерусские князья и 

их деятельность. Международные связи Древней Руси. Княжеские усобицы. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

 

Раздел II. Борьба Руси с внешней агрессией в XIII веке (2 часа) 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия нашествия для 

дальнейшего развития страны. 

 

Раздел  III. Образование Российского централизованного государства (4 часа) 

Борьба против ордынского ига. Восстановление хозяйства на Руси. Начало объединения 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Правление Ивана III. Свержение ордынского ига. Василий III. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель. Роль 

церкви в общественной жизни. Становление органов власти Российского государства. Культура 

и быт XIV – начала XVI века. 

 

Раздел  IV. Россия в XVI веке (3 часа) 

Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. 

XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Ливонская война. Опричнина. Становление 

самодержавия. Сословно-представительная монархия.  

 

Раздел V. Смутное время начала XVII века в России (3 часа) 

Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

 

Раздел VI. Россия в XVII века (3 часа) 

Россия при первых Романовых. Приказная система. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Причины и 

особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). 

Восстание под предводительством Степана Разина. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика 

России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676— 1681 гг. Крымские походы. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Раздел VII. Эпоха Петра I (3 часа) 

Предпосылки петровских преобразований. Образование Российской империи. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Реформаторская деятельность Петра. Цена и последствия 

реформ Петра I. Северная война 1700—1721 гг. Полтавская битва. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Итоги внешней политики Петра I. Изменения в 

культуре. 

 

Раздел VIII. Россия в 1725-1762 гг. (3 часа) 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Основные 

направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. 

 

Раздел IX. Эпоха просвещенного абсолютизма Екатерины II (3 часа) 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины 

II.  Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и 

последствия. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. 

Борьба самодержавия с вольнодумством. Крестьянская война под предводительством Е. И. 

Пугачева. Значение и последствия войны. 

 

Раздел X. Россия в войнах второй половины XVIII века (3 часа) 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии.  

Раздел XI. Культура и быт во второй половине XVIII в века (2 часа) 

Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Становление отечественной науки. Академия наук. Развитие 

литературы, изобразительного искусства. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ урока Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

 Раздел I. Возникновение и развитие Древнерусского 

государства. 

2 

2 Древняя Русь в IX – начале XII в.: возникновение государства, 

древнерусские князья и их деятельность. 

1 

3 Работа с источниками (Повесть временных лет, Русская Правда). 

Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел II. Борьба Руси с внешней агрессией в XIII веке. 2 

4 Политическая раздробленность Руси и монгольское завоевание.   1 

5 Борьба русских княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в XIII веке. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел  III. Образование Российского централизованного 

государства. 

4 

6-8 Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы  и 

образование  единого  Российского  государства  в 

XIV–XV вв. Работа с экзаменационными заданиями. 

3 

9 Культура и быт XIV – начала XVI века. Тестирование. 1 

 Раздел  IV. Россия в XVI веке. 3 

10 Российское государство в XVI веке. Содержание и историческое 

значение реформ Ивана IV. Политика опричнины. 

1 

11 Основные направления и итоги внешней политики Ивана грозного. 1 

12 Работа с источниками (Судебник 1550 г., Стоглавый собор 1551г.).  

Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел V. Смутное время начала XVII века в России. 3 

13-14 Смутное время (причины, последствия). Работа с 

экзаменационными заданиями. 

2 



15 Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Работа с 

экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел VI. Россия в XVII века. 3 

16 Особенности народных движений в XVII веке. 1 

17 Реформа церкви и раскол. Работа с экзаменационными заданиями. 1 

18 Основные задачи, направления и итоги внешней политики России в 

XVII веке. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел VII. Эпоха Петра I 3 

19 Предпосылки петровский реформ, их основное содержание и 

историческое значение. 

1 

20 Цели, задачи и основные направления внешней политики Петра I. 

Работа с экзаменационными заданиями.  

1 

21. Работа с источниками (Указ о единонаследии, Табель о рангах, 

«Юности честное зарцало»). 

1 

 Раздел VIII. Россия в 1725-1762 гг. 3 

22-23 Россия при приемниках Петра I. 2 

24 Характеристика внутренней и внешней политики России во время 

дворцовых переворотов. Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел IX. Эпоха просвещенного абсолютизма Екатерины II. 3 

25 Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой.  2 

26 Характер и особенности крестьянских и национальных 

выступлений второй половины XVIII века.  

1 

27 Работа с источниками («Наказ» Екатерины II, Жалованная грамота 

дворянству). Работа с экзаменационными заданиями. 

1 

 Раздел X. Россия в войнах второй половины XVIII века. 3 

28-20 Оценка внешней политики Екатерины II. 2 

30. Работа с экзаменационными заданиями. 1 

 Раздел XI. Культура и быт во второй половине XVIII в века. 2 

31 Особенности достижения и развития отечественной науки и 

культуры во второй половине XVIII в века. 

1 

32 Работа с экзаменационными заданиями. 1 

 Итого 32 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Артасов И. А., Мельникова О. Н. История. 20 вариантов экзаменационных работ для 

подготовки в ОГЭ. – М. : АСТ : Астрель, 2015. – 301 с. 

2. Баранов П. А. ОГЭ. История. Новый полный справочник для подготовки к основному 

государственному экзамену в 9 классе. – М. : АСТ, 2015. – 416 с.  

3. Вурста Н. И. Истррия России. Даты, события, личности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2015. – 191 с. 

4. Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах : учебн. пособие – М. : Проспект, 2015. – 320 с. 

5. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI - XVIII век : учебник. 6 

класс. – М. : 2015. – 288 с.    
6. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI - XVIII век : учебник. 7 

класс. – М. : 2015. – 304 с.    
7. ЕГЭ 2016. История. Типовые тестовые задания / Курукин И. В., Лушпай В. Б., 

Тараторкин Ф. Г. – М. : Экзамен, 2016. – 256 с. 

8. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России : 

учебник. – 4-е изд. – М. : Проспект, 2016 – 528. 



9. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. Хрестоматия по истории 

России : учебное пособие. – М. : Проспект, 2015. – 592 с. 

 
 


