


 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

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 учетом 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 нем 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 учетом 

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 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;  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 ее 

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) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

Предметные результаты:  

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 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 свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

1. Истории России с древнейших времён до начала XVI века 

Введение. 

          Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и их соседи. 

Русь в  IX- первой половине XII вв.  

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Место Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная 

жизнь населения. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Русь в середине XII-начале XIII вв.  

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

земля. Южные и юго-западные русские княжества. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Наш край в древности и средневековье. 

Русские земли в середине XIII-XIV вв.  

Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура.  Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская битва. Развитие 

культуры в  русских землях во второй половине XIII-XIV вв. 



Формирование единого Русского государства. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. Московское княжество 

в первой половине  XV вв. Распад Золотой Орды  и его последствия. Московское государство и  

его соседи во второй половине XV века. Русская православная церковь и государство XV – 

начале XVI вв. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

7 класс 

2. История России с XVI до конца XVII века 

Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством.  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика России в 

XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Ливонская война: причины и характер.  

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 

государства. 

 Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Продолжение закрепощения крестьянства 

Смутное время. Россия при первых Романовых.  

Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. 



Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло - Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Региональный 

компонент Наш край в XVI – XVII вв. Коренное население Кузнецкого края. Жизнь первых 

русских поселенцев. Основание Кузнецкого острога. 

8 класс 

3. История России XIX век 

  Россия в первой половине XIX века. 

     Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 Россия во второй четверти XIX века. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Русская культура первой половины XIX века. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. 



Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско - турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Россия в конце XIX в. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Русская культура второй половины XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

9 класс 

История России XX - начало XXI века 

Россия и мир на рубеже XIX-XX веков. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты.  

Великая октябрьская революция и Гражданская война. 

Февральская революция 1917 г. в России. Особенности политики Временного правительства. 

Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности 

стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И. Ленина в ее деятельности. Захват власти 

большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в 

странах Европы. Гражданская война в России. Установление советской власти в Кузбассе. 

Кузбасс в годы Гражданской войны. 



Россия и мир в 1920-1930-х гг. 

Государства демократии: США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для 

стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования 

экономики. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг. Переход от политики 

«Военного коммунизма» к НЭПу. Создание СССР.  Борьба за власть в 1920-е гг. Советская 

модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. 

Террор 1930-х гг. итоги развития СССР 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности 

Европы. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский 

сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны. Политическое 

развитие Кузбасса в 1920-1930-е гг. Кузбасс на переднем крае индустриализации. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. СССР в первый период 

Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение. Создание 

антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское 

движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над 

Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны. 

СССР и мир в первые послевоенные десятилетия. 

Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалл» и его 

влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский 

союз в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. 

Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. XX съезд КПСС и начало 

«Оттепели». СССР в 1950-1960 гг. Хозяйственные эксперименты и кризис 

сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от 

власти. Советский союз и крушение колониальной системы. Карибский кризис. Послевоенная 

реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной 

Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в США. Социально-экономическое развитие Кузбасса в 

послевоенные годы. 

Россия и мир во второй половине ХХ века: кризисы и преобразования. 

СССР: от реформ к «застою». Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление 

военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. 

Обострение советско-американских отношений в начале 1980 гг. Перестройка и новое 

политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических 

революций в восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в СССР. 

Распад СССР. Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как 

фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и 

демократизации. 

Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и 

международные отношения начала XXI века. Концепция преобразований и опыт первых 

рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Б.Н. Ельцин – первый президент России. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества 

на рубеже XX – XXI вв. Россия и страны СНГ. Эпоха постмодернизма. Особенности социально-

экономического развития Кузбасса на современном этапе. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Наименование разделов и тем Класс / количество часов 

6 7 8 9 

1. Истории России с древнейших времён до начала XVI 

века 

35    

1.1 Введение 1    

1.2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

4    

1.3 Русь в  IX- первой половине XII вв. 10    

1.4 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

2    

1.5 Русь в середине XII-начале XIII вв. 4    

1.6 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1    

1.7 Русские земли в середине XIII-XIV вв. 9    

1.8 Формирование единого Русского государства 4    

2.  История России с XVI до конца XVII века  35   

2.1 Россия в XVI веке  15   

2.2 Смутное время. Россия при первых Романовых  17   

2.3 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 3   

3. История России XIX век   35  

3.1 Россия в первой половине XIX века   9  

3.2 Россия во второй четверти XIX века   4  

3.3 Русская культура первой половины XIX века   2  

3.4 Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX века   6  

3.5 Россия в конце XIX века   10  

3.6 Русская культура второй половины XIX века   4  

4. История России XX - начало XXI века    68 

4.1 Россия и мир на рубеже XIX-XX веков.    14 

4.2 Великая октябрьская революция и Гражданская война.    8 

4.3 Россия и мир в 1920-1930-х гг.    12 

4.4 Вторая мировая война и Великая Отечественная война    6 

4.5 СССР и мир в первые послевоенные десятилетия    10 

4.6 Россия и мир во второй половине ХХ века: кризисы и 

преобразования 

   7 

4.7 Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв.    11 

 Всего: 35 35 35 68 

 


