
 
Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс 

 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность; 
- формирование у учащихся ярких эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 
- закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, сравнивать, сопоставлять и 
- классифицировать объекты по одному или нескольким критериям. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы в т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной 
- жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
- овладение целостным представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 
курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 
историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории своей страны в человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в 5 классе обучающийся научится: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий;  



- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий;  
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям; 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды: 
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 
создания.; 
- - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  
- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
- раскрывать смысла значение важнейших исторических понятий. 
Национально-региональный компонент: 
* показывать на карте Чувашской Республики ее границы, находить столицу – Чебоксары, регионы 
с чувашским населением; 
* знать и рассказывать о гербе, флаге и гимне Чувашской Республики; 
* представлять в общем виде обычаи и обряды чувашей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; различать причину и следствие 
исторических событий, явлений;  
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий;  

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 
культуры). 

В 6 классе обучающийся научится: 
- локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 
событиях средневековой российской истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом российском 
обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

-  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

- составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

В 7-9 классе обучающийся научится: 
- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
-  использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 
времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое 
время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 
периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между 
народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 
ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 
Национально-региональный компонент: 
* описывать природные условия, образ жизни, занятия чувашей в разные исторические 

периоды; 
* характеризовать основные занятия людей, отрасли промышленности, хозяйства; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Национально-региональный компонент: 
* рассказывать о важнейших событиях в истории региона и республики, о достижениях 

культуры, науки и техники современной Чувашии; 
* характеризовать религиозные группы населения республики, роль и место церкви в обществе; 
* характеризовать структуру политической системы республики. 
 



 
 
 
 
 

2. Основное содержание учебного курса 
6 класс. 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Введение. 
Древняя Русь. 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. 

Восточные славяне в древности (VI–IX вв.). 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.). 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и 
Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 
в.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 
земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
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. 

Политическая раздробленность Руси. 
        Международные связи Древней Руси. Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя 

политика Владимира Мономаха. 
Развитие Северо-Восточной Руси. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 
побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны. 

Русско-Литовское государство. Гедимин. 
Особенности культуры XII – XIII вв. Выдающиеся достижения русской культуры. 
Русь Московская.  
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV в.). 



 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 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 – XVI вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим».Феофан 
Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Итоговое повторение. 
 
Национально-региональный компонент. 
Предыстория чувашского народа. Древнетюркские племена Евразии; их культура, 

миграции, отношения с соседями. Держава хунну. Вторжение гуннов в Европу. Держава Аттилы. 
Великая Болгария. Хан Кубрат и его сыновья. Хазарский каганат. Переселение племен булгар и 
сувар в Среднее Поволжье. Их взаимоотношения с местными финно-угорскими племенами. 
Переход к оседлому образу жизни. Духовное наследие булгар и сувар в чувашском фольклоре и 
народном искусстве: космогонические представления, мифы о происхождении мира и всего 
живого. Отражение прошлого в сказках, легендах, исторических преданиях.  

Создание государства Волжская Булгария, его социальный и политический строй. 
Принятие ислама и развитие культуры Волжской Булгарии. Контакты Волжской Булгарии с 
Русью, Хазарским каганатом, Средней Азией, арабским миром. 

Нашествие Батыя и гибель Волжской Булгарии. Образование Золотой Орды. 
 

7 класс. 
История России. XVI - конец XVII века 

 Введение.  
Вводный урок Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 
Создание Московского царства. 
Василий III и его время. 
Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 
Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 
в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.  

Русское государство и общество: трудности роста. 
 Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы 

общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий 
Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. 
Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV.  

Начало реформ. Избранная рада. 
 Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение 

принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. Избранная 
рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало созыва 
Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. Сословно-представительная монархия.  



Строительство царства. 
 Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во 
главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. Военная реформа. 
Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV. 
 Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. 
Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей 
Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 
 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 
Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение и итоги 
Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги правления Ивана 
Грозного. 

Русская культура в XVI в.  
Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-

Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». 
«Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 
архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы 
на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир 
человека XVI в. 

Смута России. 
Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.  
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 
патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 
Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель 
царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский 
собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в 
отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение 
социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле.  
Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. 
Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на Марине Мнишек. 
Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. 
Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ.  
Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 
лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией 
и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад тушинского лагеря. Открытое 
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 
Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца 
Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 
города оккупантами. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия.  
Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». 

Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в 
укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата 
выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход Владислава на 



Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени. 

 «Богатырский» век. 
Социально-экономическое развитие России в XVII в.  
Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. 
Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних 
торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Начало формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 
поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 
воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. 
Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной 
церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества.  
Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Кол ичество и размеры городов. 
Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая политика 
правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в.  
Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. 

Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и 
территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. 
Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

 «Бунташный» век. 
Внутренняя политика царя Алексея Михайловича.  
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 
Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление 
бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма.  
Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной 

власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. 
Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 
Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. 
Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол.  
Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 
преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем 
Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое 
восстание. 

Народный ответ.  
Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на 
Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: движущие силы, 
территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Россия на новых рубежах.  
Внешняя политика России в XVII в.  
Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой; противодействие распространению католичества. 



Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 
1654—1667  гг. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 
Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и 
Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока.  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 
Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 
Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

В канун великих реформ. 
Политика Федора Алексеевича Романова. 
 Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. 
Расширение воеводского управления. Военно-территориальные разряды. Отмена местничества. 
Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты 
создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в.  
Воцарение Петра I. Нарышкины и Мило славские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство 
Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение 
России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. 
Начало самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в.  
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение 
шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. 
Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги 
В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном 
дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 
 Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин 

— образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 
отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 
европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 
Национально-региональный компонент. 
Этнические процессы в Среднем Поволжье в эпоху Золотой Орды и Казанского ханства. 

Формирование в границах Казанского ханства. Материальная культура чувашей в XV-XVI вв. 
Духовная культура: верования и обряды, ритуалы повседневные и праздничные. 
Лунно-солнечный календарь. Народные традиции врачевания. 
Чувашский край в системе межгосударственных отношений.  
 

8 класс. 
История России. Конец XVII – XVIII век. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 
верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 



Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной 
армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 
учреждение Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные 
движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 
Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. Преобразования в области культуры. Доминирование светского 
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 
барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 
в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. 

Образ Петра I в русской культуре. 
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 
Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия 
при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 
Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность. Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 



Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 
купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 
на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. 
А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 
Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание 
под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 
Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство 
в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 
русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 
развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его 
выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного 
института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 
Московский университет — первый российский университет. 



Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей 
в стиле классицизма в обеих столицах.  В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 
страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению 
к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в области внешней политики и 
причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
 
Национально-региональный компонент. 
Присоединение Чувашии к Московскому государству. Строительство городов-крепостей. 

Засечные черты и их роль в истории чувашского края. Хозяйственные занятия и основные 
направления расселения чувашей XVI-XVIII вв.  

Христианизация чувашского населения: методы, результаты, социальные и культурные 
последствия. Народные протесты и восстания XVI - первой половины XIX вв. 

Уроженцы Чувашии – деятели науки, искусства, военные и администраторы XVI – первой 
половины XIX вв. 

 
9 класс 

История России. XIX – начало XX века. 
 
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России.  
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века.  
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие 
сельского хозяйства.  

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801г.  и первые преобразования.  

Александр I.  Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа 
народного просвещения.  Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского.  
Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение 
государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 
последствия.    

 Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики.  Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 
присутствия на Кавказе.  Тильзитский мир 1807 г.  и его последствия.  Присоедиение к России 
Финляндии.  Разрыв русско-французского союза.  Отечественная война 1812 г. Начало войны.  
Планы и силы сторон.  Смоленское сражение.  Назначение М.И.  Кутузова главнокомандующим.  
Бородинское сражение и его значение.  Тарутинский маневр. Партизанское движение. 
Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н.  Раевский, 
Д.В.  Давыдов.).  Партизанское движение.  Гибель «Великой армии» Наполеона.  Освобождение 
России от захватчиков.  Заграничный поход русской армии.   

Внешняя политика в 1813- 1825 гг.  Начало заграничных походов, их цели.  «Битва народов» 
под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.  



Россия -  мировая держава.  Внутренняя политика в 1814-  1825 гг.  Причины изменения 
внутриполитического курса Александра I.  Польская конституция.  «Уставная грамота 
Российской империи» Н.Н.  Новосильцева.  Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.     

Основные итоги внутренней политики Александра I.  Социально-  экономическое развитие.  
Экономический кризис 1812-1825.  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 I и династический кризис.  Восстание 
14 декабря 1825 г.  и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине.  Историческое 
значение и последствия восстания декабристов. 

 Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.   
Внутренняя политика Николая I.  Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 
(полицейский надзор, цензура).  Централизация, бюрократизация государственного управления.  
Свод законов Российской империи.  Русская православная церковь и государство.  Усиление 
борьбы с революционными настроениями.  III отделение царской канцелярии.  Противоречия 
хозяйственного развития.  Кризис феодально-крепостнической системы.  Начало 
промышленного переворота.  Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, 
сельском хозяйстве и торговле.  Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.  Реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.  Киселева.  Рост 9 городов.   

Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие России в подавлении революционных 
движений в европейских странах.  Русско-иранская война 1826-1828 г.  Русско-  турецкая война 
1828-1829 гг.  Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия.  
Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика 
самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.   

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса.  Цели, силы, планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856 г.  Итоги войны.  Развитие образования в первой половине XIX в., 
его сословный характер.  

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности 
общественного движения 1830—1850-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. Развитие 
революционного направления в общественном движении.  А.И. Герцен и Н.П. Огарев. 
Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

Начало золотого века русской культуры.  
Изменения в системе российского образования.  Научные открытия.  Открытия в биологии.  

И.А.  Двигубского, К.М.  Бэра.  Дядьковского.  Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии.  Пулковская обсерватория.  Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. 
Лобачевского.  Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х.  Ленца. А.А.  Воскресенский, Н.И.  
Зинин и развитие органической химии.  Русские первооткрыватели и путешественники.  
Кругосветные экспедиции И.Ф.  Крузенштерна и Л.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 первой половины XIX века.  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.И. Мартынов.  

Музыка.  Становление русской национальной музыкальной школы.  А.Е.  Варламов. А.А. 
Алябев. 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.  Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади).  О.И.  Бове 
(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-



византийский стиль.  К.А.  Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец 
Оружейная палата.  Литература и художественная культура народов России. Взаимное 
обогащение культур.   

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен».  
Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  
Предпосылки и причины отмены крепостного права.  Социально-экономические развитие 

страны к началу 60-х гг.  XIX в.  Личность Александра II.  Начало правления Александра II.  
Подготовка крестьянской реформы.  Основные положения крестьянской реформы 1861 г.  
Значение отмены крепостного права.  Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская 
реформы.  Создание местного самоуправления.  Судебная реформа. Военные реформы.  Реформы 
в области просвещения.  Значение реформ.  Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. 
Лорис-Меликова.  

 Национальный вопрос в царствование Александра II.  Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания народов Украины и Белоруссии.  Усиление 10 русификаторской 
политики.  Расширение автономии Финляндии.  Еврейский вопрос. Социально-экономическое 
развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 
промышленного производства.  Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 
последствия.  Начало индустриализации.  Формирование буржуазии.  Рост пролетариата.  
Общественное движение.  Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х 
годов.  Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 
реформы. М.Н. Катков.   

Причины роста революционного движения в пореформенный период.  Н.Г. Чернышевский.  
Теоретики революционного народничества: М.А.  Бакунин, П.Л.  Лавров, П.Н. Ткачев 
Народнические организации второй половины 1860-1870 –х.  гг.  «Хождение в народ», «Земля и 
Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство 
Александра II.  Внешняя политика Александра II.  Основные направления внешней политики 
России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 
войны.  Политика России в Средней Азии.  Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. 
Гурко.   

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  
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 позиции дворянства.  Наступление на местное самоуправление.  
Национальная религиозная политика Александра III.  Экономическое развитие страны в 80-90 гг.  
Общая характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. 
Общественное движение в 80-90 –х гг.   

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 
Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 
основные направления во внешней политике Александра III.  Ослабление российского влияния 
на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  
Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт в 
пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю.  Витте. Политика министров 
финансов Н.Х.  Бунге, И.А.  Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  Положение 
основных слоев российского общества.  Дворянское предпринимательство.  Социальный облик 
российской буржуазии.  Меценатство и благотворительность.   

Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община.  
Усиление процесса расслоения русского крестьянства.  Казачество. Новшества в жизни 
городских обывателей.   

Продолжение золотого века русской культуры.  
Развитие образования и науки во второй половине XIX в.  Подъем российской 

демократической культуры.  Усиление контроля за системой образования.  Развитие 



естественных и общественных наук.  Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения 
российской науки.  Критический реализм в литературе (Н.А.  Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Ф.М.  Достоевский).  Литература народов России.  Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.   

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке.  Искусство. 
Развитие и взаимовлияние культур народов России.  Роль Русской культуры в развитии мировой 
культуры. Художественная культура народов России.   

 Россия в конце XIX- начале XX века.  
Россия в системе мирового социального -  экономического развития.  Особенности 11 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.  Политика модернизации 
«сверху».  Государственный капитализм.  Формирование монополий. Иностранный капитал в 
России. С.Ю. Витте.   

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи.  Разложение сословных 
структур: дворянство и крестьянство.  Формирование новых социальных страт: буржуазии, 
рабочих, средних городских слоев.  Обострение социальных и политических противоречий в 
условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.   

Николай II и самодержавная государственность.  Нарастание оппозиционных настроений. 
Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  Внешняя политика России в 
начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  Рабочее 
движение.  Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 
программы.    

 Революция 1905-1907 гг.:  причины и характер.  «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов.  Восстания в армии и на флоте.  Всероссийская политическая стачка.  Вооруженное 
восстание в Москве.  Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы.  Основные 
государственные законы 1906 г.  Начало многопартийности.  Новые политические течения и 
партии.  Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 1906-
1907 гг.   

Столыпинская программа    социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская 
деятельность П.А.  Столыпина.  Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий.  Особенности развития российской культуры в начале XX в.  Развитие 
научноймысли.    Демократизация культуры.  Создание бессословной народной школы.  
Открытие новых университетов.  Женское образование. Литература и периодическая печать. 
Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. 
Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.  

Художественная культура: Серебряный век.  Модерн в архитектуре и художественной 
культуре.  Критический реализм –  ведущее направление  в  литературе. Зарождение русского 
авангарда.  Театр и драматургия.  К.С.  Станиславский.  Усиление взаимосвязи российской и 
мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

 Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Тематическое планирование 

6 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

История России с древнейших времен до XVI в. (42 часа) 
1 Народы и государства Восточной Европы в древности 5 
2 Русь в IX – первой половине XII в. 10 
3 Русь в середине XII – начале XIII в. 6 
4 Русские земли в середине XIII-XIV в. 6 
5 Русские земли в XIII – первой половине XV в. 4 
6 Формирование единого Русского государства в XV в. 6 
 Итого 37 

 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
История России. XVI – конец XVII века (42 часов) 

1 Создание Московского царства 11 
2 Смута в России 5 
3 «Богатырский век» 5 
4 «Бунташный век» 6 
5 Россия на новых рубежах 4 
6 В канун великих реформ 6 
 Итого 37 

 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
История России: конец XVII – XVIII в. (42 часов) 

1 Рождение Российской империи 12 
2 Россия в 1725-1762 годах 9 
3 «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II 16 
 Итого 37 

 
 

Тематическое планирование 
9 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
История России: XIX – начало XX в. (40 часов) 

1 XIX столетие – особый этап в истории России. Социально-
экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

2 

2 Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 
гг. 

5 

3 Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. 4 
4 Начало золотого века русской культуры 2 
5 Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. 5 
6 Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 

гг. 
4 

7 Социально-экономическое развитие России во второй 
половине XIX в. 

2 

8 Продолжение золотого века русской культуры 2 
9 Россия в конце XIX – начале XX в. 9 
 Итого 35 

 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

6 класс  
История России с древнейших времен до XVI века 

 
№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 
 

1 Введение. Человек и история 1  
2 Глава 1. Народы и государства Восточной Европы в древности 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 
Древнетюркские племена Евразии. 

1  

3 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – VI в. н.э. 
Переход к оседлому образу жизни 

1  

4 Первые государства на территории Восточной Европы. Великая 
Болгария. 

1  

5 Повторение 1  
6-7 Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. 

Образование Древнерусского государства. Создание государства 
Волжская Булгария. 

2  

8-9 Русь в конце X-начале XI в. Становление государства. Контакты 
Волжской Булгарии с Русью. 

2  

10-11 Русь в середине XI-начале XII в. Поселения у чувашей 
 

2  

12 Общественный строй Древней Руси. Сельская община у чувашей 1  
13-14  Древнерусская культура. Воспитание детей в чувашской семье 

 
2  

15 Повторение 1 
 

 

16 Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 
Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

1  

17 Княжества Северо-Восточной Руси 1  
18 Боярские республики Северо-Западной Руси 1  
19-20 Культура Руси. Духовное наследие бургар и сувар в чувашском 

фольклоре и народном искусстве. 
2  

21 Повторение 
 

1  

22 Глава 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. 
Походы Батыя на Русь. Нашествие Батыя и гибель Волжской 
Булгарии. 

1  

23 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 1  
24-25 Русские земли под властью Орды 2  
26 Москва и Тверь: борьба за лидерство 1  
27 Повторение 

 
1  

28 Глава 5. Русские земли в XIII – первой половине XV в. 
Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

1  

29 Московское княжество в конце XIV – середине XV в. 1  
30 Соперники Москвы 1  
31 Повторение 

 
1  

32 Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV в. 
Объединение русских земель вокруг Москвы 

1  

33 Русское государство во второй половине XIV – начала XVI в. 1  
34-35 Русская культура в XIV – начале XVI в. 2  



36 Урок контроля по курсу «История России с древнейших времен до 
XVI века» 

1  

37 Повторение 1  
 Итого 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
История 
7 класс 

№ Название разделов, тем Кол-во 
часов 

 

История России. XVI – конец XVII века  
Глава 1. Создание Московского царства  

1-2 Василий III и его время. Присоединение Чувашии к 
Московскому государству 

2  

3 Русское государство и общество: трудности роста. 
Строительство городов-крепостей 

1  

4 Начало реформ. Избранная рада 
 

1  

5-6 Строительство царства 2  

7 Внешняя политика Ивана IV 
 

1  

8-9 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2  

10 Русская культура в XVI в. Материальная культура 
чувашей в XV-XVI вв. 

1  

11 Повторение 
 

1  

Глава 2. Смута в России  
12 Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. 1  
13 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1  
14 Разгар Смуты. Власть и народ 1  
15 Окончание Смуты. Новая династия 1  
16 Повторение 1 

 
 

Глава 3. «Богатырский век»  
17 Социально-экономическое развитие России в XVII в. 1  
18 Сословия в XVII в.: «верхи» общества. Уроженцы 

Чувашии – деятели науки, искусства, военные и 
администраторы XVI в. 

1  

19 Сословия в XVII в.: «низы» общества 1  
20 Государственное устройство России в XVII в. 1  
21 Повторение 1  

Глава 4. «Бунташный век»  
22 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 1  
23 Формирование абсолютизма 1  

24-25 Церковный раскол. Духовная культура: верования и 
обряды, ритуалы повседневные и праздничные 

2  

26 Народный ответ 1  
27 Повторение 1 

 
 

Глава 5. Россия на новых рубежах  
28-29 Внешняя политика России в XVII в. 2  

30 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1  
31 Повторение 1 

 
 

Глава 6. В канун великих реформ  
32 Политика Федора Алексеевича Романова 1  
33 Борьба за власть в конце XVII в. 1  
34 Культура России XVII в. Мир человека XVII века. Лунно-

солнечный календарь. Народные традиции врачевания. 
1  

35 Мир человека XVII в.   
36 Урок контроля по курсу «История России. XVI – конец 

XVII века» 
1  



37 Повторение 1 
 

 

 Итого 37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 
 

История России. Конец XVII – XVIII век 
Глава 1. Рождение Российской империи 

 

1 Введение в историю России XVII-XVIII века 1  
2-3 Предпосылки и начало преобразований 2   
4-5 Северная война. Чувашский край в системе международных 

отношений. 
2  

6-7 Обновленная Россия. Христианизация чувашского населения: 
методы, результаты, социальные и культурные последствия 

2  

8-9 Общество и государство. Тяготы реформ 2  

10-11 «Новая Россия». Итоги реформ 2  
 

12 Повторение 1   
Глава 2. Россия в 1725-1762 годах  
13-14 Россия после Петра I 2   
15-16 Царствование Анны Иоанновны 2   
17-18 Правление Елизаветы Петровны 2  

19-20 Внешняя политика России в 1741-1762 годах 2   
21 Повторение 1  

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II  
22-23 Восшествие на престол Екатерины II 2  

24-25 Пугачевское восстание. Народные протесты, волнения и 
восстания XVI-XVIII вв. 

2  

26-27 Жизнь империи в 1775-1796 годах 2  

28-29 Внешняя политика России в 1762-1796 годах. Империя на 
марше 

2  

30-31 Рубеж веков. Павловская Россия 2  

32-33 Культура России второй половины XVIII века. Материальная 
и духовная культура чувашей в XVII-XVIII вв. 

2  

34 Быт россиян в XVIII веке. Быт чувашского народа в XVIII в. 1   
35 XVIII век, блестящий и героический. Уроженцы Чувашии – 

деятели культуры, искусства, военные и администраторы 
XVII-XVIII вв. 

1  

36 Урок контроля по курсу «История России. Конец XVII-XVIIIв. 1  
 

37 Повторение 1  
 Итого 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
История 
9 класс 

№ Название разделов, тем Кол-во 
часов 

 

История России. XIX – начало XX века.  
Глава I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 
в. 

 

1 XIX столетие – особый этап в истории России. Сельское 
хозяйство 

1  

2 Развитие промышленности, транспорта и торговли 1  
Глава II. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  

3 Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг. 1  
4 Героический 1812 год 1  
5 Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816-1825 гг. 1  
6 Общественная жизнь в России 1  
7 Восстание на Сенатской площади. Значение движения 

декабристов 
1  

Глава III. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.  
8 Охранительный курс Николая I во внутренней политике 1  
9 Политика правительства в социально-экономической сфере 1  

10 Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. Крымская 
война 

1  

11 Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-х гг. 1  
Глава IV. Начало золотого века русской культуры  

12 Просвещение и наука в 1801-1850-е гг. Литература как главное 
действующее лицо российской культуры 

1  

13 Живопись, театр, музыка, архитектура 
Уроженцы Чувашии – деятели науки, искусства, военные XIX 
века 

1  

Глава V. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  
14 «Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. 
Народные протесты, волнения и восстания XIX века в 
Чувашии 

1  

15 Последующие реформы 
Воздействие реформ на жизнь крестьян Чувашии 

1  

16 Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. 1  
17 Либеральный и революционный общественно-политические 

лагери в России 1860-1870-х гг. 
1  

18 Основные направления в народничестве 1870-х – начала 1880-
х гг. 

1  

Глава VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  
19 Внутренняя политика правительства Александра III: 

контрреформы 
1  

20 Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х гг. 1  
21 Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х гг. 1  
22 Религиозная политика в России в XIX в. 1  

Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине 
XIX в. 

 

23 Развитие сельского хозяйства. Промышленность, банковское 
дело, торговля, транспорт 

1  

24 Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX 
в. 
Развитие образования чувашей. Деятельность И.Я. Яковлева, 
И.Н. Ульянова. 

1  

Глава VIII. Продолжение золотого века русской культуры  
25 Просвещение и наука. Периодическая печать и литература. 

Развитие культуры чувашей в новых условиях: расширение 
межкультурных связей, новшества в быту. Первые чувашские 
писатели. 

1  



26 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном 
искусстве, музыке. 
Первые чувашские художники, музыканты. 

1  

Глава IX. Россия в конце XIX – начале XX в.  
27 Экономическое развитие России: город и деревня. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в 
империи 

1  

28 Государство и общество на рубеже XIX – XX вв. 1 
 

 

29 1905 год: революция и самодержавие. 
Революция 1905-1907 гг. и участие в ней чувашского народа. 

1  

30 Начало многопартийности 1  
31 Завершающий период революции 1905-1907 гг. 

Влияние революции 1905-1907 гг. на чувашский народ. 
1  

32 Общество и власть после Первой российской революции 1  
33 Серебряный век российской культуры 1 

 
 

34 Урок контроля по курсу «История России. XIX – начало XX 
века» 

1  

35 Повторение 1  
 Итого 35  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


