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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории России  подготовлена в соответствии: 
• с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования . 
• Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт. 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования. Авторы- составители программы: Л.Н. Алексашкина, Н.И. 
Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных организаций — М.: 

ООО «Русское слово «. 2015г.  
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 • формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни  в современном 

Российском государстве и поликультурном мире;                                                                                                                             
 • приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса;                                              
 • освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов, живущих в России;            

 • опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 
охраны. 

Метапредметные результаты: 
 • способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность 

действий и планировать результаты работы;                                                                                                                                       

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 
работы;                                                    

 • умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;                                                            

 • овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;                                                                                                                            

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации  своей позиции; 
следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;                                                                                                          

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.).                                                         
На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.» обучающиеся научатся: 
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• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 
этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;                                                                                                                                                        

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-
географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.;                                                      

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;                                                                                                                                               

• характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и группировать их по различным признакам;                                                                      
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;                                                                                 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVI—XVII вв.;                                                                                                                        

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) 
художественной культуры России в XVI—XVII вв.;                   

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между 
народами и странами и др.); • сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенности;                                                                                                                                     

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; обучающиеся получат возможность научиться:                                                                                   
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени;                                                                                                                                                 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 
морально-этическим вопросам истории России XVI—XVII вв.;                                                                                                       

 • образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, описывать 
памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;                                         
• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране.  

 
 

Содержание тем учебного курса «История России» (40 ч.) 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I .  (10 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Сподвижники молодого Петра. Азовские 
походы. Создание флота и его первые победы. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство.  
Предпосылки войны со Швецией. Неудачи в начале Северная войны и их преодоление. Начало военной реформы и создание в России регулярной 

армии и флота. Первые победы и их значение. Основание Петербурга.  
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Битва у Лесной. Полтавская битва и её историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Прутский поход. Морские сражения, победы 
русского флота  Историческое значение побед России в Северной войне. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 

Реформы высших органов власти. Административно-территориальная реформа. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Экономическая политика.  
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (7часов) 

Причины и сущность дворцовых переворотов.Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 
жизни. Фаворитизм. 
Правление Екатерины I. Верховный тайный совет. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Правление Анны Иоановны. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735-39 гг. Вхождение в состав России казахских земель.  
Императрица Елизавета Петровна и её сподвижники. Участие России в Семилетней войне. Победы русских войск. Новые права и привилегии 

дворянства. Усиление крепостного права.  Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Изменение позиции России в 
Семилетней войне в связи с вступлением на престол Петра III. «Манифест о вольности дворянства». Личность императора Петра III. Причины и итоги 
переворота 1762 г. 

Раздел III. Расцвет Российской империи. (13 часов) 
Личность Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России Уложенная комиссия. Губернская реформа и 

сословная политика Екатерины II. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских обществ. Политика правительства по отношению к 
купечеству и городам. Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Транспорт и торговые пути. 

Причины народных движений второй половины XVIII в. Е. Пугачёв. Антидворянский и антикрепостной характер движения. Социальный состав 
участников. Влияние восстания Е. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 
Международное положение Российской империи и направления её внешней политики. Русско-турецкие войны  1768-1774 гг. и 1787-1789 гг. 

Выдающиеся полководцы П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Территориальные приобретения России. Разделы Речи Посполитой. Укрепление 
международного авторитета России. 

Народы Российской Империи в XVIII в. Национальная и религиозная политика Российского правительства. Привлечение иностранцев в  Россию. 
Возникновение Новороссии. Г.А. Потёмкин. 
Павел I и его внутренняя политика. Война с Францией составе антифранцузской коалиции. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  

Раздел IV. Российская наука, культура, общественная мысль после Петра Великого. (9 часов) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения. Основные педагогические идеи. Основание Московского университета. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук. Географические открытия. Достижения техники ( А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 
Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук.  
Идеи Просвещения в русской общественной мысли. Русская журналистика. А.Н. Радищев. 
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Русская литература. Классицизм. Драматургия. Развитие литературы во второй половине  XVIII в. Рождение нового литературного стиля. Н.М. 
Карамзин. Театральное искусство. Музыка. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Культура и быт Российских сословий. 
Итоговое повторение – 1 ч. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I. 

1 Наследники Алексея 
Михайловича  

1 Предметные: Способность применять понятийный аппарат и приемы 
исторического анализа для формирования представлений о внутренней 

и внешней политике первых годах правления Петра I. Умение работать 
с материалом учебника и рабочей тетради, умение работать с 

исторической картой 
Метапредметные: Владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией : систематизировать, анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы, 
использовать современные источники информации. Умение 

организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками ,формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

Личностные: Осознание своей идентичности как гражданина страны – 
исторической преемницы Российской империи. Выработка 

собственного мнения по оценке деятельности Петра I. 
 

   

2 Начало правления Петра I 1    

3 Начало Северной войны 1     

4 Победа в Северной войне 1    

5-6 Преобразования ПетраI 2    

7 Народные движения в начале 
18 века 

1    

8 Преобразования в области  

культуры и быта 

1    

9 Династия Романовых в первой 
четверти 18 века 

1    

10 Обобщение по теме  

«Эпоха реформ Петра I» 
Наш край в начале 18 века. 

1    

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

11 Россия после Петра  I. Начало 

эпохи дворцовых 
переворотов. 

1 Предметные: Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия причин и сущности дворцовых 
переворотов. Расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и поступков    Екатерины  I и Петра II. Умение 

называть основные направления и оценивать результаты внешней 
политики Анны Иоановны.Умение работать с исторической картой. 

Знание хронологии событий, основных дат и значения понятий темы 
урока. Умение характеризовать личность Елизаветы Петровны на 

   

12 Екатерина  I и Пётр II. 1    

13-14 Правление Анны Иоановны. 2    

15  Внешняя политика России  в 

правление Елизаветы 
Петровны. Семилетняя война.  

1    
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16-17 Внутренняя политика 

правительства Елизаветы 
Петровны. Пётр  III. 

2 основе текста учебника и иллюстративного материала. 

Метапредметные: Владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией :систематизировать, анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы. Умение 
организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение).  

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию. Осознание своей идентичности как гражданина 

страны – исторической преемницы Российской империи. 

   

Раздел III. Расцвет Российской империи 

    18 Внутренняя политика 
Екатерины  II и 

просвещённый абсолютизм.  

1 Предметные: Умение объяснять значение основных понятий темы. 
Умение характеризовать политические взгляды Екатерины II на основе 

текста учебника и исторического источника. Умение описывать 
условия жизни крепостных крестьян, перечислять повинности.  Умение 

составлять схему промышленного развития России. Умение 
характеризовать политику  Екатерины  II в торговой сфере. Умение 
называть причины восстания и его значение, характеризовать личность 

Пугачёва. Умение характеризовать многонациональный и 
многоконфессиональный состав Российской империи. 

Метапредметные: Умение систематизировать и обобщать разные 
виды информации. Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного материала. Умение 

воспроизводить информацию по памяти, выделять в тексте главное. 
Умение слушать и отвечать на вопросы. Владение коммуникативной 

речью. Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности. 
Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах.  
Личностные: Формирование мотивации к обучению и познанию. 

Понимание роли личности в истории. Личностная оценка правления  
Екатерины II. Стремление к установлению взаимопонимания с 
учителем и одноклассниками.  

   

    19 Губернская реформа и 
сословная политика  

Екатерины  II. 

1    

    20 Крепостное право в России во 
второй половине 18 века 

1    

   21-22 Экономическая жизнь России 

во второй половине XVIII в. 

2    

    23 Восстание Емельяна 
Пугачёва.  

1    

    24 Русско-турецкие войны 
второй половины  XVIII в. 

1    

    25 Разделы Речи Посполитой и 
внешняя политика России в 
конце  XVIII в. 

1    

26 Народы Российской империи 

в  XVIII в. 

1    

27 Освоение Новороссии. 1    

28-29 Правление Павла I. 2    

30 Обобщение по теме « Расцвет 
Российской империи» 

1    
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Раздел IV. Российская наука, культура, общественная мысль после Петра Великого. 

31 Школа, образование и 
воспитание в  XVIII в. 

1 Предметные: Расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и поступков   ведущих представителей русской 
культуры  XVIII в. Умение воспроизводить информацию по памяти, 

умение составлять рассказ по дополнительному материалу, умение 
оценивать личность. Знание основных понятий.Умение работать с 

материалом учебника и рабочей тетради, ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста.  
Метапредметные: Способность сознательно организовывать свою 

учебную деятельность. Способность решать творческие задачи, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах.  

Владеть учебной и внешкольной информацией : систематизировать, 
анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать 
выводы Умение систематизировать и обобщать разные виды 

информации. Оценивать свои достижения и достижения 
одноклассников по усвоению учебного материала. 

Личностные: Умение творчески переосмысливать информацию. 
Познавательный интерес к истории России. Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности .Развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора 

   

32 Российская наука в  XVIII в. 1    

33 Михаил Васильевич 
Ломоносов 

1    

34 Общественная мысль второй 
половины XVIII в. 

1    

35 Русская литература, 
театральное и музыкальное 

искусство  XVIII в. 

1    

36 Русская художественная 
культура  XVIII в. 

1    

37 Культура и быт российских 

сословий. 

1    

38-39 Обобщение по теме « Россия 
во второй половине 18 века» 

Наш край в 18 веке. 

2    

40 Итоговое повторение 1    

 


