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5 класс 

Пояснительная записка  

      Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной 

школе      (5класс)  

       Программа составлена на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарта основного общего образования /Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 3-е издание – М.: 

Просвещение,2014. -  48 с. - (Стандарты второго поколения). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от “17” 

декабря 2010г. №1897; “Закона об образовании в РФ” от 29 декабря 2012г.; 

примерной программы по учебным предметам. История 5-9  классы  

(Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2011. – стр. 94), 

авторской программы по всеобщей истории: 5 класс – «История Древнего 

мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; 

Программа  реализуется по УМК:   

 А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Учебник. 5 класс М. : Просвещение, 2014. 

 История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

 Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 частях 

 Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс 

 Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс 

 История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. Электронное пособие. 5 

класс (CD) 

 История Древнего мира. Электронное картографическое пособие. 5 класс 

(CD) 

 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

    Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируется в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории в современной школе — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 



 
 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся 

призвана решать следующие задачи:  

     -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

     -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

   -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

    -формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика курса истории в 5  классе. 

 

      Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5 классе основывается на проблемно - 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практически - политическая функция, состоящая в том, что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 



 
 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы 

по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  

ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и 

её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 



 
 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и 

личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. Предмет «История»  

5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из 

расчета 2 у/ч в неделю. 

Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5 класса. 

 

Планируемые результаты обучения и усвоение содержания курса 

истории. 



 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств  и 

свойств учащихся.  

 

Личностные  результаты  

- 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 и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 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.  

 

Предметные результаты 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



 
 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами- характеризовать 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; · называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



 
 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего 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). · готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

 

Выпускник научится 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 • давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

Механизмы формирования универсальных учебных действий 



 
 

В результате изучения предмета истории в 5 классе у учеников будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Развитие УУД целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированны для 

развития определенных УУД. Они построены на предметном содержании и 

могут носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может 

быть представлена такими ситуациями как: 

Ситуация-проблема – прототип реальной проблем, которая требует 

оперативного решения; 

Ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал; 

Ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; 

Ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются  

следующие типы задач: 

Задачи, формирующие личностные УУД: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

 Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

 Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 



 
 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль и коррекцию. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 



 
 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 



 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 



 
 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотруд-

ничества или самоорганизации. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение пазовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«4»; 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

 низкий уровень достижений, отметка «1». 



 
 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

 

Виды и формы контроля (краткая характеристика, перечень 

контрольных мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, 

КИМы прилагаются) 

Система контроля 

 

Формы контроля знаний учащихся:  

 устные ответы на каждом уроке; 

 текущее тестирование; 

 текущие исторические диктанты; 

 текущие хронологические диктанты;  

 тематические тесты; 

 тематические творческие работы (прилагаются); 

 диагностические работы (прилагаются) 

 независимое тестирование (прилагаются). 

 

В курсе истории Древнего мира необходимо вести целенаправленную работу 

над формированием у учащихся умений грамотно и красиво говорить, 

поэтому на каждом уроке целесообразно давать развёрнутые, подробные 

ответы по главным вопросам темы.  

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 



 
 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 



 
 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

 

 

          Календарно-тематический план предусматривает использование  

рабочей тетради на печатной основе «История Древнего мира» (автор Г. 

И. Годер), где представлены познавательные задачи разного уровня 

сложности: схемы, таблицы, тесты и  кроссворды, задания с выбором ответа, 

формулирование кратких ответов на поставленные вопросы, заполнение 

сравнительных таблиц, задания на соотнесение понятий и определений,. 

Задания повышенной сложности, составленные по типу заданий 

Государственной итоговой аттестации. Это составление плана к 

прочитанному тексту, анализ источников, эссе, решение познавательных 

задач, работа с документами и т.д.  

     Проверка тетради осуществляется  по отдельным темам  или 

отдельным заданиям индивидуально  у отдельных учащихся или у всего 

класса при выполнении самостоятельной работы. 

          Тематические тесты, исторические диктанты; хронологические 

диктанты составлены на основе пособия « Тесты по истории Древнего 

мира» 5 класс, Ю. И. Максимов – М; «Экзамен», 2011 г.  

         Диагностические работы составлены в соответствии с программно-

методическими материалами по курсу «История Древнего мира», в частности 

использовалось пособие:      « Поурочные разработки к учебнику А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой» О. В. Арсланова - М; «Вако», 

2010 г.  

Критерии оценивания: 

100 - 80 %  - оценка «5» 

60 - 70%    -  оценка «4» 



 
 

50 - 60%    -  оценка «3» 

менее 50% -  оценка «2» 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда 

карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только цветными 

карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и 

продемонстрировать их на карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для 

соблюдения трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата 

изображения) – основная часть (описание информации карты или ответ 

на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита учебного  проекта. 

Учебные проекты  можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, др.).  

 

Критерии оценивания проекта по предмету: 

 Соблюдение авторами структуры проекта; 

 Использование в проекте различных источников информации (словари, 

энциклопедии, научная литература, Интернет-ресурсы); 

 Использование в проекте разнообразных форм представления 

информации (схемы, графики, таблицы, карты, иллюстрации, 

фотографии….); 

 Доступность представленной в мини-проекте информации; 

 Наличие у авторов проекта собственной позиции на рассматриваемые 

события и явления социокультурной жизни; 

 Наличие вопросов и заданий по содержанию проекта. 

 



 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Базовый 

уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует  

 отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

Критерии подготовки школьников  

 

Базовый уровень (Репродуктивный уровень): учащиеся ориентируются в 

материале, воспроизводят  определения понятий. 

Повышенный уровень (Продуктивный уровень): учащиеся ориентируются в 

материале, воспроизводят определения понятий и способы действовать по 

образцу. 

Высокий уровень (Творческий уровень): учащиеся ориентируются в 

материале, воспроизводят определения понятий, способны действовать по 

образцу и могут осуществлять перенос знаний при частично измененных 

условиях. 

 

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 

Класс________ дата ______________ 

Тема 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Автор 

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Дизайн Максимальное Оценка Оценка 



 
 

кол-во баллов учащихся учителя 

оформление, 

соответствующее теме и 

задачам проекта 

(презентации) 

10  

 

 

Количество слайдов – (от 5 

– 8) 

10   

Использование 

медиафайлов (музыка, 

видео, графика, схемы, 

таблицы) 

20   

Источники (3-5 ссылок на 

справочную литературу), 

наличие ссылок на 

Интернет-источники 

20   

Содержание    

Соответствие учебным 

целям и задачам 

10   

Отражение темы проекта 

(презентации) 

10   

Организация    

Текст представлен 

грамотно, последовательно, 

имеет логическую 

завершенность 

10   

В проекте (презентации) 

представлены выводы, 

анализ проделанной работы. 

5   

Наличие перспективы 

(планирование дальнейшей 

работы по теме) 

5   

Общий балл: 100   

Итого (оценка)   

 

Практическая работа (тест, письменная работа, работа с 

адаптированным текстом (устная и письменная работа) 

Критерии оценки выполнения тестового задания 

Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все 

задания выполнены правильно, без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если  в выполненной тестовой работе допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если в выполненной тестовой работе, допущены 4-5 

ошибок. 



 
 

Оценка «2» ставится, если при выполнении тестовой работы обнаружено 

полное непонимание основного материала или допущены существенные 

ошибки. 

Критерии оценивания письменного ответа. 

 (письменная работа по вопросам, высказываниям) 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Формула  подсчета выполнения тестового задания, уровни освоения % 

(высокий, повышенный, низкий) 

Высокий 100 – 85 % выполнения задания, оценка «5»; повышенный 84 – 

70 % выполнения задания, оценка «4»; низкий 69-50 % выполнения задания, 

оценка «3». 

Уровень выполнения задания оценивается по пятибалльной шкале, в 

журнал выставляется итоговая оценка (средний балл) за выполненную 

работу. 

Количество 

практических 

заданий 

100% Кол-во 

правильных 

ответов * 

100% 

Количество х Кол-во 



 
 

правильных 

ответов 

заданий 

Мониторинг результатов проверки письменных работ учащихся _______ 

класса 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащихся 

Выполнение задания Итого 

(средний 

балл) 

Примечание 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 Организация самостоятельной работы учащихся по теме во внеурочное 

время (задания прилагаются) 

Самостоятельная деятельность учащихся во внеурочное время 

осуществляется в клубе  исторической реконструкции . В рамках данного 

клуба обучающиеся будут выполнять различные виды самостоятельной 

работы: 

Театрализованные представления 

Интерактивные путешествия 

Создание исторических макетов  

Развитие ораторского искусства 

Написание исторического сочинения 

Работа с атласом и контурной картой 

Подготовка презентаций  

Проектная, исследовательская деятельность 

• Домашнее задание исследовательского характера, может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное по времени    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

II. Список литературы для учителя 

1. Азимов, А. Древний Восток / А. Азимов. - М. : Аст, 2006. 

2. Алексеев, С. И. Задачи по счету лет истории Древнего мира. 5 класс / С. 

И. Алексеев. - М. : Русское слово, 2006. 

3. Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Кн. 2 : 

энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 

4. Буданова, В. П. Древний Рим / В. П. Буданова. В. Н. Токмаков, В. И. 

Уколова. - М. : Аст- рель : Аст, 2006. 



 
 

5. Булычёв, К. Тайны античного мира / К. Булычёв. - М. : Дрофа-плюс. 

2006. 

6. Бейкер, Дж. Август. Первый император Рима : [пер. с англ.] / Дж. 

Бейкер. - М. : Центрпо- лиграф,2003. 

7. Буркхард, Я. Век Константина Великого / Я. Буркхард. - М. : Центр 

полиграф, 2003. 

8. Гиббон, Э. М. История упадка и крушения Римской им перш; Э. М. 

Гиббон. - М. : Олма- Пресс, 2002. 

9. Коттершл, Г. Б. Древняя Греция / Г. Б. Коттерилл. - М. : ЭКСМО, 

2007. 

10. Кулидж, О. Золотые дни Греции / О. Кулидж. - М. : Центр доли граф, 

2002. 

11. Максимов, Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс Ю. И, 

Максимов. - М. : Экзамен, 2010. 

III. Сатина, Е. В. Введение в историю. Книга для учн.теп - Е. В. Саплина, 

А. И. Саплин. - М. : Дрофа, 1996. Сухов, В. В. История Древнего мира и 

Средних веков. 5-6 классы: дидактические материалы / В. В. Сухов [и др.]. - 

М. : Дрофа, 2000. 

IV. Фицджералд, Ч. П. История Китая / Ч. П. Фицджералд. - М. : 

Центрополиграф, 2004. 

V. Эдвардс, М. Древняя Индия. Быт, религия, культура / М. Эдвардс. - М. : 

Центрополиграф, 2005. 

VI. Эббот, Дою. Ромул - основатель Вечного города / Дж. Эббот. - М. : 

Центрполиграф, 2004. 
: 17. Ярхо, В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н. Ярхо. - М. : 

Лабиринт, 2004. 

2. Список литературы для учащихся 

12. Ботвинник, М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. 

Римляне / М. Н. Ботвинник. -М. : Просвещение, 2008. 

13. Ботвинник, М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Греки / 

М. Н. Ботвинник. - М. : Просвещение, 2008. 

14. Бутромеев, В. Всемирная история в лицах. Древний мир : 

энциклопедия для школьника / В. Бутромеев. - М. : Олма-Пресс, 1998. 

15. Воронкова, Л. Ф. Сын Зевса. В глуби веков / Л. Ф. Воронкова. - СПб. : 

Северо-Запад, 1992. 

16. Гузик, М. А. Культура Древнего Востока. Занимательные игры / М. А. 

Гузик. - М. : Просвещение, 1997. 

17. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. - М. : ЭКСМО, 

2010. 

18. Лурье, С. Я, Заговорившие таблички / С. Я. Лурье. - М. : ЗАО «МК-

Периодика», 2002. 

19. Можейко, И. В. Тайны Древнего мира / И. В. Можейко. - М. : ACT, 2010. 

20. Слетер, Ф. Д. Чудо пылающего креста / Ф. Д. Слетер. - М. : ACT, 2002. 

21. Тудоровская, Е. А. Приключения Одиссея. Троянская война и её герои / Е. 

А. Тудоровская. - М. : Астрель : ACT, 2009. 



 
 

2. Наглядные пособия. 

Исторические карты: 

1. Древний Египет. 

2. Междуречье и Восточное Средиземноморье. 

3. Египет и Междуречье. 

4. Индия и Китай в древности. 

5. Греция в IV в. до н. э. 

6. Образование и распад державы Александра Македонского. Эллинские 

государства. 

7. Древняя Италия до сер. III в. до н. э. 

8. Древняя Италия в VII—III вв. до н. э. 

9. Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи. 

Демонстрационные таблицы: 

1. Общество Древнего Египта. 

2. Афинская демократия в V-IV веке до н. э. 

3. Римская республика в III-II веке до н. э. 

4. Рабство в Древней Греции и Древнем Риме. 

5. Греко-персидские войны 500-449 гг. до н. э. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. История Древнего мира. Загадки Сфинкса [Электронный ресурс]. - М. : 

Медиа Хаус, 2000. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

2. На заре истории. Интерактивный задачник по истории Древнего мира 

[Электронный ресурс]. - М. : Новый диск, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). 

История. Древний мир. Средние века. 5-6 классы (карточки) [Электронный 

ресурс] / авт.- сост. Т. В. Ковригина. - Волгоград : Учитель, 2010. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/


 
 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 

1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и 

другим общественных наукам 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о 

России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки 

для создания презентаций. 

 

VII. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

 

http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


 
 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории в 7 классе в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

образовательной программы ОУ и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 26.07.2019); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об        

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 



 
 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 

Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на изучение 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентефикации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

  Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентефикации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной, нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе: 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 

многонациональному Российскому государству. В соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 



 
 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней.  

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально – 

экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало 21 века характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп. Все это порождает требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способности выпускников ориентироваться 

в потоке социальной информации, видеть и творчески решать возникающие 

проблемы, активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения, продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов 

к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимании, мировоззрения. 

Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде. Соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и 

коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту 

функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на 

достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативногоопыталюдей.Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей 

линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления; 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий, и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 



 
 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции предмета 

«История»: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том, что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе –2 часа в 

неделю.  

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно – методический УМК: 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: 

учебник. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искендерова. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016 

 Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800, 7 класс: 

рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2017 

  История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч./ учебник /[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева] ; под ред. Торкунова.–М. : Просвещение, 2016 

 История России. 7 класс: рабочая тетрадь в двух частях/ А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. -  М.: Просвещение, 2017 

 методические рекомендации и атласы (к двум учебникам),  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Комплект 



 
 

реализует федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по курсу «История». 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в 

истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам 

действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

 

История нового времени (31 час) 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (1 час) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой 

католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и 

торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны между 



 
 

раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

 

Глава 1. Мир в начале Нового времен. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. (15 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового 

рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 

Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового 

времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями 

гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 

протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их 

основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. 

Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало 

религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба 

протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII 

веков и перерождение средневековой католической цивилизации в западную 

цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений 

между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) 

и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины 

мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 

барокко) – культурное наследие Нового времени.  

Обобщение и контроль.  

 

Глава 2.Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 часа) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события 

и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  



 
 

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война 

и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и 

значение.  

 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. (3 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 

борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 

южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 

Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, 

индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская 

империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

Итоговое тестирование  

История России (38 часов) 

 

Глава 1. Россия в XV веке (18 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 



 
 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культура народов России в XVI в.  

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий.  

 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 часов) 

 

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения.  



 
 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири. 

 

Обобщение и контроль.  

 

Итоговое тестирование. (1 час) 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории (Приказ Министерства образования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. №1089); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г  

№ 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта  

УМК 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., 

Просвещение, 2016  

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001


 
 

 Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе 

типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 

классы – М. «Просвещение» 2013 

  Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов 

П.А.-   11-е изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . 

История России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

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. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов  

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - 

начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности 

человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития 

общества перед революционным; причины революций и реформы как 

альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и 

стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие 

Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая 

социальная структура общества и его движение к социальным реформам как 



 
 

средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие 

правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания 

колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки 

и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

изменения в повседневной жизни человека. 

 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, 

документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; 

обобщать и систематизировать полученную информацию по 

алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 

2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

        Для практической направленности осуществления программы  

предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с исторической и 

контурной картой, заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и 

памяткам.  

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 

необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 

точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого ученика; «Четыре» - в усвоении материала допущены 

незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно 

систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; «Три» - в усвоении материала имеются 

существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не 

систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 



 
 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; «Два» - 

главное содержание не раскрыто. 

       Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – 

ориентированной технологии. Цели технологии: заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией.  

 Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование 

и становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, 

познанию, окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная.  

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Согласно учебному плану и расписанию МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка 

Приморского края на 2019-2020 учебный год курс истории в 9 классе 

рассчитан на 68 часов (2 раза в неделю) На изучение Всеобщей истории 

отводится 28 часов, на изучение Истории России – 40 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история 

(28 часов) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В 

НОВУЮ ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи машиностроения. Переворот в средствах 



 
 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот), история России (особенности Развития 

общества в России в 19 в.) 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение 

за уравнение в правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, особенности жизни отдельных 

категорий населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, , особенности жизни отдельных категорий населения, новые 

проблемы и новые ценности). 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот, потребности населения). 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор 

Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история ( особенности 

жизни отдельных категорий населения), история России (художественная 

культура 19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. 

Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль 

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: 



 
 

Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, 

Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности 

развития Франции в 18 в.), история России (Отечественная война 1812г., 

заграничный поход русской армии). 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие 

торговли, промышленный переворот , особенности жизни отдельных 

категорий населения, внешняя политика-отношения Англии и Франции), 

история России (отношения между Англией и Францией) 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(падение 

империи Наполеона, особенности социально-экономического развития 

Франции в период правления Наполеона), история России (международные 

отношения с Россией) 



 
 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(развитие 

торговли, промышленный переворот , особенности жизни отдельных 

категорий населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло 

Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини*. Национальное объединение Италии.Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( 

особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика 

Англии и Франции). 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

социально-экономического и политического развития , особенности жизни 

отдельных категорий населения, внешняя политика Германии в первой 

половине 19 в.), история России (внешнеполитические отношения между 

Россией и Германией накануне Первой мировой войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 



 
 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и 

внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития Англии в первой половине 19 в. , 

особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя политика 

Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России 

второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция 

вторая республика: внутренняя и внешняя политика), история России ( 

внешняя политика России второй половины 19 века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности 

развития Италии в первой половине 19 в.).Австро-Венгрия. «Лоскутная 

империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя 

политика Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой половине 

19 в.), история России (внешняя политика России во второй половине 19 в.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — 

фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 



 
 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности 

социально-экономического и политического развития США в конце 18 века) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя политика США. Межпредметные и 

внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской войны, 

развитие промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., 

внешняя политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

социально-экономического развития стран Латинской Америки в 18 веке, 

Испания. Англия в погоне за наживой) . 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-

обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 



 
 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития 

отдельных стран Азии и Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности 

развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на 

развитие этих территорий) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ 

XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя 

политика Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история 

России (внешняя политика России во второй половине 19 века).   

История России 

(40 часов) 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преоб-

разования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 



 
 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 



 
 

общество.Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть европейской 

культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 

Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 



 
 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-

рическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 



 
 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 

развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа .Культура народов России. Повседневная 

жизнь в городе и деревне в начале ХХ в 
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10 класс 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 2004 года по предмету «История», а также  программ курса «Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX в.» Загладин Н.В., Симония Н.А.  для 10 класса,  курса «История России с древнейших 

времен до конца XIX в.» Сахарова А.Н., Боханова А.Н., Козленко С.И.  для 10  класса. 

Курс «Всеобщая история» для 10 класса охватывает период с древнейших времен до конца XIX в.  Программа построена 

на основе концентрической концепции исторического образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет 

дать целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Программа содействует единой концепции исторического образования. Программа 

рассчитана на 40 часов. 

Курс «История России» в 10 классе охватывает период с древнейших времен до конца XIX в.  В основу курса положен 

комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 60 часов. 

       В программе поставлены следующие цели изучения истории в 10 классе: 

Цели курса: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи 

обучения в школе; 

2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого концентра исторического 

образования в основной школе, за счет проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления 

причинно-следственных связей, явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат  исторических 

событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 
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6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире, анализ конкретных 

событий и их влияния на историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности 

испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: тесты, контрольные и 

самостоятельные работы.  

 

Используемые УМК: 

 Программа курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – М.: 

Русское слово, 2010. 

 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 10 класса. – М.: 

Русское слово, 2010. 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 

10 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2010 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское 

слово, 2010 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2010 

 Электронное пособие. Всеобщая история.  

 Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных 

вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь 
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хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого ученика; 

 «Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно 

систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все 

требуемые теоретические знания и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не 

систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, 

речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной информации.  

  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла 

учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы 

организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Содержание тем  

 

№ 

п\п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Дата  Корректировка  Форма организации 

учебных занятий  

Вид контроля 

теория практика 

1. Меняющийся облик мира 6   6   

2. Человечество на заре своей 

истории 

5   4 1 тест  

3. Наше Отечество в 2   2   
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древности 

4. Европа и Азия в средние 

века 

8   8   

5. Древняя Русь  10   9 1 тест 

6. От Руси к России  16   13 3 контрольная работа 

– 1, тест - 2 

7. Европа в раннее Новое 

время 

5   5   

8. Россия в XVII столетии 11   10 1 тест 

9. Европа в XVIII в. 4   3 1 тест 

10. Россия в XVIII столетии 9   8 1 тест 

11. Европа в XIX в. 8   8   

12. Россия в XIX столетии 16   14 2 Контрольная работа 

– 1, тест - 1 

13. Повторение  2   1 1 тест 

 Итого  102   91 11  



ПРОГРАММА КУРСА 
 

 Программа курса «Всемирная история. История России и мира с 
древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. 

 

Раздел 1 
Меняющийся облик мира (6 ч.) 

 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 
проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, 
подчеркивается важность познания прошлого для осмысления челове-ком своего бытия и 
познания общества, в котором он живет.  
 

Опорные понятия и термины: принципы историзма и научной объективности, идея 
прогресса, естественные права человека, общественно-экономическая формация, 
цивилизация, локальная цивилизация, модернизация, стадии мирового цивилизационного 
развития, первобытно-общинный строй, рабовладельческая формация, феодальное 
общество, азиатский способ производства, капиталистическая и коммунистическая 
формации, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время.  
 

Персоналии: Аристотель, Геродот, Гомер, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Августин 
Блаженный, Дж. Локк, Дж. Вико, Вольтер, ЖЖ Руссо, ШЛ. Монтескьё, И.Г. Гердер, Г. Гегель, 
К. Маркс, Ф. Энгельс, Ж Кондорсе, М. Вебер, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Дж. Гэлбрейт, У. 
Ростоу, Д. Белл.  
 
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 
науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем 
мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени.  

Становление современно системы летосчисления. Исторические источники. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. 
Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 
объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. 
Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни 
народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 
Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей 
эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного 
подхода к истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. 
«Рост», «развитие» и «прогресс- В истории человечества. Историческое время. Принципы и 
критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 
особенности. 

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 
основными этапами развития первобытного общества.  

Опорные понятия и термины: ранний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 
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австралопитек, питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек, неандерталец, 
кроманьонец, матриархат, патриархат, расы людей, наскальная живопись, первобытная 
магия, фетишизм, тотемизм, жрецы, союзы племен.  

 
Раздел 2. Человечество на заре своей истории ( 5 часов). 

 
Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств - 

деспотий Востока, Древней Греции и Древнего Рима, знакомит учащихся с 
достижениями античной культуры, которая легла в основу традиций современной 
европейской духовной и общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие 
перемены III-IV вв. Н.3., связанные с глобальными климатическими изменениями, 
Великим переселением народов и крушением государств Древнего мира.  

Опорные понятия и термины: фараон, жрец, военная деспотия, каста, 
зороастризм, буддизм, конфуцианство, архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, 
илоты, сенат, патриции, плебеи, республика, центурия, пролетарий. народный трибун, 
фаланга, стоики, киники, легион, всадники, цезарь, варвары, конунг, лагман, бург, 
гунны, христианство, колоны, Вселенский собор, арианство, символ веры.  
 

Персоналии: Мен (Мина), Саргон, Джосер, Хаммурапи, Кир 11 Великий, Дарий 1, Цинь 
Шихуанди, Зороастр (Заратуштра), Будда (Сиддхартха Гаутама), Конфуций (Кунцзы), Ж. 
Шампольон, Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, Ксеркс 1, Леонид, 
Фемистокл, Перикл, Филипп 11, Александр Македонский, Демосфен, Зенон, Антисфен, 
Диоген, Эпикур, Пирр, Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Спартак, Сулла, Митридат, 
Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей Великий, Красс, Марк Антоний, Октавиан Август, 
Клеопатра, Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий, 
Диоклетиан, Константин 1 Великий, Юлиан Отступник, Феодосий 1, Аларих, Апила, 
Одоакр.  
 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной 
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей 
в католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной 
ветвями христианства: причины и последствия.  
 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 
средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 
западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.  
Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском 
мирах.  
 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 
Древняя Греция и Древний Рим.  
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Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 
структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта.  

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 
Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие 
культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. 
Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье.  

Причины. Восстания рабов и их  
 Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического 
развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к .упадку. Внешние и 
внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок 
рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и 
раскол империи. «Солдатские» императоры 3aпадной Римской империи и ее падение 
 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, 
особенностями нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением 
абсолютистских монархий в Европе, идеологией просвещения и основными 
событиями буржуазных революций, ознаменовавших начало утверждения 
демократии и подъема национализма.  

В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального общества, 
противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие 
международных отношений в Новое время, основные этапы колониальной 
экспансии стран Запада, особенности развития стран Востока в XVIII-X/X вв.  

Опорные понятия и термины: мануфактуры (смешанные, рассеянные, 
централизованные), огораживание, Возрождение, схизма, секуляризация, анабаптисты, 
иезуиты, англиканская церковь, абсолютизм, военно-ленная система, янычары, 
джагирдары, заминдары, сикхи, пресвитериане, индепенденты, пуритане, левеллеры, 
диггеры, меркантилизм, естественное право, общественный договор, просвещенный 
абсолютизм, буддизм, режим капитуляций, ваххабизм, фактории, сипаи, «Бостонское 
чаепитие», «Билль о правах», третье сословие, якобинцы, кордельеры, федераты , 
жирондисты, революционный террор, эбертисты, термидорианский режим, 
континентальная блокада, гражданское сознание, национальное самосознание, 
танзимат, чартизм, локаут, тайпины, «опиумные» войны, модернизация, синтоизм, 
даймё, доктрина Монро, гомстеды, колония, метрополия, зависимое государство, 
махди, доктрина открытых дверей, ихэтуани, либерализм, утилитаризм,  сепаратизм, 
консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм.  
 

Персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диаш, Васко да Гама, Э. Кортес, Ф. Писарро, 
Ф. Дрейк, Ф. Магеллан,  

И. Гутенберг, Данте Алигьери, Ф. Петрарка,  
Дж. Боккаччо, Дж. Чосер, У. Шекспир, Эразм Роттердамский, Ф. Рабле, С. Боттичелли, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Я. Гус, Я. Жижка, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж 
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Кальвин, И. Лойола, Н. Коперник, Дж. Бруно, Генрих VII, Франциск 1, Филипп 11, Генрих 
IV Наваррский, Елизавета 1, Мария Стюарт, Н. Макиавелли, Карл V Габсбург, Кристиан 
IV, А. Валленштейн, Густав 11 Адольф, Осман, З. Бабур, Надир-шах, Яков 1, Карл 1, О. 
Кромвель, Дж. Лилбёрн, Карл 11, Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, ш.л. Монтескьё, ж.ж. Руссо, 
КА Гельвеций, П. Гольбах, Ж Мелье, Г. Мабли, И.Г. Гердер, Мария Терезия, Иосиф 11, В.А. 
Моцарт, Й. Гайдн, Фридрих 11, Яков 11, Вильгельм Оранский, Дж. Уатт, Т. Мальтус, 
Георг 111, Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон, М. де Робеспьер, Ж Дантон, ЖП. 
Марат, Людовик XVI, Наполеон Бонапарт,  Ж Эбер, Г. Бабёф, Г. Нельсон, Ш. Талейран, 
Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер, К. Меттерних, Карл Х, Луи Филипп, О. Бланки, 
Л.Э. Кавеньяк, Наполеон 111, Вильгельм 1 Гогенцоллерн, Дж. Гарибальди, Л. Кошут, 
Франц Иосиф 1, Мухаммед Али, Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон, Муцухито, К. Кавур, 
Виктор Эммануил 11, О. Бисмарк, Х. фон Мольтке, С. Боливар, Х. де Сан-Мартин, Дж. 
Монро, А. Линкольн, Дж. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман, С. Родс, А. Смит, И. Бентам, Д. 
Рикардо, КА Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, 
Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Лаплас, К. Линней, И. Ньютон, М. Фарадей, Ч. Дарвин, 
П. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, Ф. Шиллер, Г. Гейне, Дж. Байрон, О. Бальзак, 
Стендаль, В. Гюго, Ч. Диккенс 

 
Раздел 3.  

ОТ РУСИ К РОССИИ (16 часов)  

 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие 

феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской государственности. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины 

военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. 

Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского 

нашествия и установления ига.  

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр 

Невский. Ледовое побоище 1242 г.  

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Восстания против власти монголов во второй половине XIII в. 

Карательные ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. 

Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль 

Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в 

хозяйственной колонизации Северо-Восточной Руси.  

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост 

слобод. Развитие посадского населения. Формирование системы 

зависимости людей друг от друга на основе права владения землей. Ее 

роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской 

власти и одновременно обострении социальных противоречий.  

Возвышение новых русских центров (западные и центральные 

русские земли - Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в 
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междуречье Оки и Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление 

Литовско-Русского государства. Лидерство Тверского княжества на 

рубеже XIII - XIV вв.  

Князь тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь 

Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий 

Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря - во главе с 

Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, 

социальные, территориально-географические предпосылки возвышения 

Москвы.  

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями - Семеном 

Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы.  

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г.  

Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич 

серпуховской. Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 

г. Тохтамыша на Москву.  

Подчинение Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского 

ига. Иван I I I - государь всея Руси. Продолжение присоединения земель 

под власть великого князя. Включение Тверского княжества в состав 

Русского государства. Противоборство Ивана I I I и удельных князей. За-

вершение объединения русских земель в первой четверти XVI в., 

образование территории единого Русского государства.  

Формирование новой системы управления страной.  

Структура центральных и местных органов власти. «Судебник» 1497 г.  

Выход России на международную арену. Противоборство Русского 

государства и Швеции. Успехи Ивана I I I в борьбе с Литвой и 

Ливонским орденом.  

Формирование многонационального государства.  

Складывание великорусской народности.  

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в 

обеспечении процесса внутренней колонизации страны, подъема 

сельского хозяйства, укрепления военной мощи государства. Города, 

ремесла, торговля в условиях централизованного государства.  

Россия XV - XV/ вв. в сравнении с Западом. Государство. Русская 
Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви в 

автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва - Третий Рим».  

Культура и быт в X/V-XV вв. Летописание. Создание исторических 

сочинений. Жития, сказания и «хождения». Зодчество. 

Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская живопись. 

Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. 

Существенные изменения быта богатых людей.  

Правление Василия 111. Увеличение личной власти монарха, факторы, 

его обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в 

условиях внешней угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; 
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влияние порядков, существовавших в Орде. Складывание системы 

приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.  

Наступательная внешняя политика Василия 111 (возвращение 

Смоленска, попытка овладения волжским путем).  

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское 

правительство. Правление Елены Глинской. Боярские группировки у 

власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы 

Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».  

Внешняя политика Ивана /V. Присоединение Казани и Астрахани. 

Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири.  

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние 

опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей.  

Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры 

XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало русского 

книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, 

живописи, музыке. Влияние расширяющихся контактов с иностранными 

государствами на жизнь верхних слоев общества. 

 

Раздел 5.  

 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ (10 часов)  

 

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. 

Распад общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, 

славянскую и балтскую группы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение индо-

европейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые 
нашествия на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников - 

скифов. Греческие колонии и скифы.  

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов.  

Угро-финские народы. Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских 

народов. Тюркоязычные племена Южной Сибири.  

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом 

переселении народов. Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V-VI вв.  

Формирование из родственных племен восточных славян крупных 

племенных союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных 

восточнославянских племен. Выделение жителей Среднего Поднепровья 

(полян) среди восточнославянских племен.  

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые 
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признаки государственного устройства во времена антов и Кия. Причины 

исчезновения ранних государственных образований.  

Распад родовой общины. Развитие соседской общины.  

Складывание к концу IX в. четкой иерархии общества. Роль военного 

духа в единстве общества. Рост стремлений сделать власть 

наследственной.  

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая 

основа появления государства в восточнославянских землях.  

Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». Язычество восточных 

славян. Связь религии восточных славян с природой и их занятиями.  

 

 

Раздел 7 Европа в раннее Новое время (5 ч) 
 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени.  
Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 
процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 
географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 
конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 
протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 
эстетическое мировосприятие.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 
государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. 
Возникновение концепции государственного суверенитета.  

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 
сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и 
значение, идеология социальных и политических движений. Война за независимость в 
Северной Америке.  

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран "старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического 

мира.  

 

 

                                          Раздел 8. 

РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (11часов) 
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Сущность и причины Смуты рубежа XVI-XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: 

поддержка хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; 

рост городского строительства.  

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки 

правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на 

жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под 

руководством Хлопка Косолапа.  

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в 

Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его  

гибель.  

 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий 

Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к 

боярскому коллективному правлению. Гражданская война. Поход 

повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного 

восстания. Лжедмитрий 11. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль.  

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве.  

Открытое объявление Сигизмунда III  о претензиях на русский трон. 

Захват Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть 

Москвой. Распад Первого ополчения.  

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной церкви в 

мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское  
стояние». Совет всей земли - правительство Второго ополчения. 

Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения.  

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной 

центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем 

Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина  

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение 
самодержавия. Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и 

Швецией.  

Частичное восстановление сельского хозяйства.  

Развитие сельских промыслов. 1620-1630-е гг. - рубежные в развитии 

российской промышленности: появление первых крупных предприятий 

в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост 
Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, 

железоделательное и соледобывающее производство в Предуралье).  

Восстановление международных связей России. Возрождение 

внешней торговли. Политика правительства по отношению к вновь 

присоединенным народам.  

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика.  
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Рост финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников 

из других стран. Полки иноземного строя. Строительство 

оборонительных сооружений. Дипломатическая  активность. 

Ведение боевых действий: Смоленская война 1632-1634 гг. и 

подписание Поляновского мира между Россией и Речью Постюлитой. 

Захват казаками крепости Азов.  

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. 

Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые 

явления в экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, 

свободного предпринимательства и эксплуатации колоний. 

Использование властями крепостных крестьян в освоении новых 

земель. Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути.  

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. 

Особенности российских мануфактур. Рост  торговли. Москва - центр 

торговых связей. Развитие торговых центров в различных частях 

страны. Укрепление купеческого сословия.  

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс 

сближения вотчины с поместьем. церковные феодалы и феодальные  
корпорации - монастыри. Рост численности посадских людей. 

Категории крестьянского сословия, их положение. Сословия и 

развитие рыночных отношений.  

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной 

бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 - 

начала 1670-х гг. с.т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича.  

Рост противоречия между Церковью и государством. Церковная 

реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. 

Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 

Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в 
представлении народа.  

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, 

драгунских полков - полностью профессиональных войск.  

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. 

Положение на украинских землях. Присоединение Левобережной  
Украины к России.  

Народы России В XV/I В. Рост территории страны.  

Влияние на жизнь народов их включения в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и 

первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.д. Поярков. ЕЛ. 

Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. Атласов.  

Россия накануне преобразованиЙ. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление  
Софьи. Приход к власти Петра.  

Культура и быт России В XV/I в. Развитие культуры на переломе эпох. 
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Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба 

против западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных 

процессов на развитие русской культуры.  

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской 

жизни - носителя новых культурных процессов. Приток в Россию 

иностранных специалистов.  

Формирование великорусской нации - важная причина сдвигов в 

области русской культуры. Образование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние 

европейской живописи на творчество русских художников, появление 

портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессио-

нального музыкального искусства.  

Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры 

на жизнь народа. Новые веяния в области быта в жизни высших слоев  
городского населения.  

 

Раздел 9. Европа в XVIII в. (4 часа) 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды 

обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики.  

 

 

 

 

                                           Раздел 10.  

РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (9 часов) 

 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. Внешняя 

политика Петра 1. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у 
Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение 

России империей. Значение победы России в Северной войне. 

Персидский поход.  

Реформы Петра 1. Опора на мощь неограниченной власти монарха, 

дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия.  

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, 

привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи  
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снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие 

ремесла и торговли, политика протекционизма, развитие сельского 

хозяйства.  

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление 

национальной регулярной армии, система полевой подготовки войск, 

новое вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского 

флота.  

Реформы государственного устройства: новая система высших 
органов власти и управления, введение губерний, магистраты, "Табель о 

рангах» 1722 г.  

Перемены в положении сословий.  

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство.  

«Птенцы гнезда Петрова».  

Царь и народ. Личность Петра 1. Создание абсолютистской, 

крепостнической, сильной европейской державы - главный результат 

преобразований Петра 1. Рост национального и государственного 
самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные 

народы.  

Методы про ведения петровских реформ. Усиление налогового гнета 

на население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. 

Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. 

Булавина.  

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя.  

Царевич Алексей. Вопрос о престолонаследии. 

 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра 

1. Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина 1. Петр 11. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван 

Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области 

экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс 

формирования национальной буржуазии. Жесткая политика в области 

религии и национальных отношений.  

Внешняя политика России в 1740-1750-е гг. Участие России в 

Семилетней войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения.  

Петр III . Манифест о вольности дворянства. Переворот.  

Приход к власти Екатерины II.  

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам 

государственных земель, населенных крестьянами. Правление 

Екатерины 11 - противоречивая борьба между идеалами просвещенного 

абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права крестьян. 
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Личность Екатерины 11. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.  

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной 
власти. Расцвет дворянской империи.  

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. 

Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и 

значение восстания.  

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины 11 от 

либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного 

управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной 

системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам.  

Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления 

Екатерины I I 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост 

территории и населения. Превращение России в самое большое 

государство мира. Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на 
рост российской торговли. Состояние финансов.  

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в 

состав России. Разные стадии цивилизационного развития народов 

страны. Общие черты развития национальных районов России. 

Формирование национальной политики правительства: уважение 

национальных особенностей народов, представление полной свободы 

для их вероисповедания, установление определенных налоговых льгот 

для местного населения по сравнению с русскими переселенцами, 
освобождение от ряда повинностей.  

Внешняя политика России.  

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским 

государством за древние русские земли, обеспечение выхода к 

Балтийскому морю, выход к Черному морю и пути их решения.  

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин.  

Ф.Ф. Ушаков. Освоении Новороссии и Крыма.  

Разделы Польши.  

Культура и быт россиян во второй половине XV/II в. Особенности 

российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской 

культуры былых времен и новых культурных веяний. Влияние 

культуры на формирование российского общества, пробуждение 

национального самосознания. Интернациональный характер новых 

культурных ценностей в условиях многонациональной России. 

Влияние иностранцев на становление российской цивилизации.  

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. 
Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. 
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Ползунов. Научные экспедиции.  

Литература и искусство. Все более светский характер литературы. 

Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. 

Державин. Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и 

классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. 

Растрелли.  

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в 

живописи. А.п. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. 

Ф.И. Шубин. Появление  профессионального драматического театра. 

 Ф. Г. Волков.  Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский.  

Новое в быту россиян XVIII в.  

 

 

Раздел 11. Европа в XIX в. (8 часов) 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической научной 

картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в.  

Культурное и философское наследие Нового времени.  

 

Раздел 12. 

РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (16 часов) 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. 

Российское государство. Российская бюрократия. Сословный строй. 

Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны.  

 

Место России в мире.  

Первые годы правления Александра 1. Реформаторские шаги 

императора в начале правления: не которая либерализация русской 
жизни, ликвидация Тайной канцелярии, указы оправе покупки земель 

купцами, мещанами, государственными крестьянами и крестьянами, 

вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. 

Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную 

собственность.  

Изменения в области образования.  

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой 

единоначалия. М.М. Сперанский и его проекты.  

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Битва при Аустерлице. Влияние поражения русско-

австрийской армии на соотношение сил в Европе. Русско-турецкая 

война 1806-1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский 

мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав 
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России. Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав России Закав-

казья и Молдавии.  

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы 

М.И. Кутузов, М.Б. Барклайде-Толли, П.И. Багратион, А.п. Ермолов, 

Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, 

М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление 

Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 

Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской 

армии. Изгнание войск Наполеона из России.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс.  

Священный союз, роль России в нем.  

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском 

обществе под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение 

крепостного права, абсолютистского режима, самодержавия, 

отстраненности народа от решения судеб страны. Возникшие надежды 

на существенные перемены и инертность русской жизни. Положение 

народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А.Аракчеева в 

историографии. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 

направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, созда-

ние проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 

Конституции России. Н.Н. Новосильцев.  

Создание выборной представительной власти в Финляндии. 

Конституционная реформа в Польше.  

Движение декабристов. Предпосылки движения.  

Отличия движения декабристов от всех предшествовавших ему 

выступлений против власти в России. Состав тайных организаций. 

Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины 

поражения декабристов. Влияние движения декабристов на русское 

общество. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая 

Павловича. Преобразования в государственном управлении: образование 

новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его 

Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. 

Министерство государственных имуществ. П.Д. Киселев.  

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория 

официальной народности.  

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848-1849 г. Политика 

России на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность 
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«восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война. 

Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. 

Нахимов. Итоги Крымской войны.  

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. 

Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. в.п. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, 

Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная церковь. 

Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. 

Русский утопический социализм. B.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский. 

 Реформы Александра I I. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

России после поражения в Крымской войне.  

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные 

платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о 

значении реформы. Реформа в освещении историографии.  

 

Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение 

системы образования.  

Значение реформ 1860-1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. 

Постепенные положительные изменения условий хозяйственной 

деятельности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян.  

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации 

России. Строительство железных дорог.  

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля 

И воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его 

идеология. Действия народников. Появление террористических 

организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» И «Черный передел». Террор. Убийство 

Александра I I.  

Россия в годы правления Александра I I I. Личность императора. Основные 

направления внутренней политики. Строгая регламентация социальной 

жизни. Принятие законов, составивших основу российского рабочего 

законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. 

Усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  
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Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. 

Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии.  

Государственно-социальная система России в конце ХIХ в. Самодержавная 

монархия. Наследственность царской власти. Ритуал церковного 

освящения царской власти. Российские сословия, их положение в 

обществе и роль в жизни страны. Причины сохранения сословного строя. 

Управление Российской империей. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий 

Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: 

усилившаяся экономическая мощь различных русских земель; огромная 

территория, различные природные и экономические особенности 

отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение 

Древнерусского государства в истории страны. Политическая 

раздробленность Руси - закономерный этап в истории страны. Сохранение 

сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, 

влияние Русской Православной Церкви, существование внешней 

опасности.  

Русские княжества XII-ХIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, 

Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий 

Новгород. Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод 

Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси.  

Культура народа - часть его истории. Единство культуры восточных 

славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. 

Влияние на Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси 

культуры языческого мира и культуры христианской.  

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. 

Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. 

Зарождение русской цивилизации.  

 

 

Программа курса 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса 

«История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 

класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2010г 

Раздел 3. 

 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (2 часа) 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в.  

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт "коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском сред-
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невековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 
хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе.  

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 
Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 
централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 
Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины 
распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - 
столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных 
отношениях. Столетняя война.  

 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений 

Московского княжества и Литвы. Расширение земель Московского 

княжества. Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси полчищам 

Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской Православной 

Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.  

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. 

Ход борьбы, ее этапы. Юрий звенигородский. Василий I I. Итоги войны, 

ее роль в дальнейшем развитии русских земель.  
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11 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус рабочей программы.:  

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03. 

2004 года № 1089;  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень)// Вестник образования, № 17, 2004.  

Структура документа: Рабочая программа по истории представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание тем 

учебного курса; календарно-тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса по истории представлено в программе в виде 

тематических блоков. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Основные содержательные линии примерной программы базового 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов «История России» и 

«Всеобщей истории», на изучение которых в планировании предусмотрено 

72 часа и 30 часов соответственно. Преподавание курсов ведется 

последовательно начиная с «Всеобщей истории». На изучение курса 

истории в 11 классе согласно БУП отводится 102 часов, из расчета 3часа в 
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неделю. При изучении курсов используется учебно-методический комплект 

под редакцией Н.В. Загладина. Преподавание Новейшей истории России 

(1900-2008 гг.) на базовом уровне организуется с обязательным 

использованием книги для учителя УМК издательства «Просвещение» под 

редакцией А.А. Данилова, А.И. Уткина «История России.1945-2008 гг.». 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания курса истории России и мира в 11 классе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории 

и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса 

входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начала XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI века; 

раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории в XX- начале 

XXI века. С целью углубления знаний школьников по Отечественной 

истории в основу взято соотношение: 30:72, где на курс «Всеобщей 

истории» выделено 30 часов. 

Методы преподавания и учения 

Для реализации заявленных целей и задач в рамках курса используются 

следующие методы преподавания и учения:  

 коммуникативный метод в преподавании , предполагающий 

организацию учебного общения как средства освоения  материала и 

общеучебных умений; 

 метод реализации учебных и образовательных проектов, 

предполагающий постановку практической (прикладной, 

профессиональной) задачи, поиск средств ее решения 

(информационные ресурсы, коммуникативные ресурсы и т.п.), 

определение порядка действий, предъявление продукта, анализ 

результатов; 

 метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, 

предполагающий подбор текстового материала по определенной 

тематике (проблематике), формулировку личного отношения к 
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проблеме в тексте, предъявление собственных позиций, обсуждение 

вариантов решения проблемы в контексте отрывка; 

Формы работы:  лекции, практикум, выступления с докладами или с 

содокладами, дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, 

тренинг, дискуссия, деловая игра. 

Вид контроля:  

o контрольная работа по материалу 

o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 

Механизм оценивания результатов:  

Владение фактами: 

 установление причин фактов 

 установление взаимосвязей между фактами 

 отличие основных фактов и фактов второстепенных 

Владение проблематикой: 

 формулирование проблем по теме 

 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями: 

 раскрытие содержания понятий 

 установление взаимосвязей между понятиями 

 практическое применение понятий 

Владение правилами и приемами: 

 формулирование правил, требований, приемов 

 раскрытие содержания правил, требований, приемов 

 характеристика действий, связанных с применением правил, 

требований, приемов 

Проверка навыков: 

 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением 

действий, составляющих конкретное умение 

 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

 самоанализ результатов выполнения подобных действий 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: диск «Романовы», 

электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Краткая Российская 

энциклопеди  

 

Содержание курса. 

ЧАСТЬ I. РОССИЯ И МИР В 1900-1945 ГГ. 

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ  
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Тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX веков. Научно-

технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Опыт 

индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение.  

Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Белые колонии 

и доминионы Великобритании. Индия: первые шаги к независимости. 

Традиционализм и модернизация в зависимых странах Азии. Особенности 

развития стран Латинской Америки.  

История России XX в. в трудах отечественных и зарубежных историков. 

Историческая наука в дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации в XX — начале XXI в.: научные школы, историки и 

фундаментальные труды по истории России XX в., «Узловые вопросы» 

отечественной истории: о чем спорят историки? Научные подходы к 

периодизации новейшей отечественной истории, причины их вариативности. 

Особенности источников по истории России новейшего времени, проблемы 

их подлинности и достоверности. 

*«Кому ты опасен, историк?» (Б. Кобрин) положение и роль исторической 

науки в нашей стране в XX в. Специфика исторического образования 

школьников в Российской империи, Советском Союзе и в Российской Феде-

рации. Статус исторической науки в современном мире. 

Итоговое повторение 

 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:  ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. (7 ч) 

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира 

и «ответы» на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, 

Азии и США. Эпоха Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. 

Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках современных историков.  

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое 

положение страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия 

индустриального развития. Социально-экономическая политика Александрa 

III (1881—1894). Особенности российского монополистического 

капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства во 

второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. 

Витте и др. Отношение к ним при дворе и в российском обществе. «План 

индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации финансовой 

системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д. 

Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль  

Дискуссионные вопросы: 

VIII. о роли и месте России в мировой экономике второй половины 

XIX в.; 

IX. о состоянии и противоречиях аграрного сектора российской 

экономики в пореформенный период; 
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X. об эффективности экономической политики С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и 

сословия российского общества во второй половине XIX в. Положение 

традиционных для аграрного общества слоев населения в эпоху «великих 

перемен». Формирование новых социальных общностей в процессе 

ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу XIX в. 

Сравнительная характеристика социально-экономического и политического 

положения рабочих в России и в ведущих странах Запада. 

Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX—

XX столетий: полиэтнический, поликонфессиональный и поликультурный 

характер российского общества; конфликты и опыт межкультурного 

взаимодействия на российских пространствах Европы и Азии  

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и 

исполнительной власти в России; особенности государственного устройства, 

национальные образования в составе империи. Система местного самоуп-

равления. Российское законодательство и судебное дело. Актуальность 

вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-политической 

жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции формиро-

вания в России первых политических партий. Активизация общественных и 

национальных движений в условиях форсированной модернизации. 

Сравнительная характеристика общественно-политических партий и 

движений в странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и 

условия культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. 

Серебряный век русской культуры. Крупнейшие достижения науки и 

техники, философии и общественных наук, литературы, искусства, театра и 

других сфер художественной культуры. *Первые нобелевские лауреаты: И.П. 

Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). *«Русская историческая школа» 

всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. 

Ключевский, М.М. Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский 

кинопромышленник А. Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в 

других столицах Европы. Система школьного и высшего образования в 

Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале 

XX в. Новое в повседневной жизни российского общества. 

Итоговое повторение 

 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия (4ч.) 

 

Государство и власть. Русско-японская война Геополитические интересы 

России на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с 

сопредельными странами Азии и Западной Европы в связи с «восточной по-

литикой» России. Предпосылки и причины Русско-японской войны 1904—

1905 гг.: декларации и реальность. Сравнительный анализ манифестов об 

объявлении войны императоров Японии и России. Отношение к войне в раз-
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личных политических кругах и слоях российского общества. 

Внутрироссийский и международный резонанс Русско-японской войны. 

Социально-политические следствия поражения России и заключения 

Портсмутского мира. 

 

Революционные потрясения 1905- 1907 гг. 

Социально-экономические и политические предпосылки революции. 

Кровавое воскресенье как проявление политического и нравственного 

кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах России. 

Дискуссия о роли Гапона в организации Кровавого воскресенья. Образование 

новых политических партий как ответ различных политических сил на 

развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, 

партии банкиров и предпринимателей и др.). Сравнительная характеристика 

политических программ и деятельности оппозиционных движений в годы 

революции: либерально-монархическое, неонародническое и социал-

демократическое, крестьянское. 

Политические маневры правительства в связи с развитием революции в 

августе—октябре 1905 г. Анализ Манифеста об учреждении 

Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-

конституционной монархии. 

Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы 

формирования, деятельность и тенденции становления Государственной 

Думы первого-второго созывов в годы революции: партийный и социальный 

состав, лидеры думского движения, отношения Думы с властью, основные 

задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и последствия 

событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»). 

От революции к реформам. Становление российского парламентаризма 

на посту председателя Совета министров (1906—1911): цели и задачи, 

основные направления, средства и условия преобразований, итоги реформ к 

началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: 

принципы взаимодействия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: сравнительная 

характеристика двух выдающихся российских реформаторов. *« Великая 

Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

Дискуссионные вопросы: 

о роли и месте России в мировой экономике начала XX в.; 

о противоречиях реформаторской деятельности ПЛ. Столыпина в условиях 

социально-экономического и политического развития России в начале XX в.; 

о месте и роли Государственной Думы первого— четвертого созывов в 

становлении российского парламентаризма. 

Итоговое повторение 

 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России (1914-

1918) (3ч.) 
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Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в 

мире и Европе в конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной 

напряженности и военно-политические союзы  Цели внешней политики Рос-

сии в условиях обострения межимпериалистических противоречий в начале 

XX в. Обстоятельства вступления России в войну, состояние российской 

армии к началу военных действий против Германии, расчеты правительства и 

планы военных. Реакция российского общества и различных политических 

сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от 

ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис 

верхов» и «кризис низов» как результат участия России в Первой мировой 

войне. 

«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в 

Первой мировой войне и ее возможных последствиях. 

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая 

мировая война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. 

Колчак и др.). Положение военнопленных Первой мировой войны в Гер-

мании и России. Первая мировая война и российская наука. «Когда говорят 

пушки...»: Первая мировая война и искусство. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-

экономическое, внутриполитическое и морально- психологическое состояние 

государства и общества в январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из 

кризиса: сравнительный анализ программ политических партий. События в 

Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный переворот или 

стихийная революция? Формирование революционных органов власти и 

Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе 

монархии в России. 

Дискуссионные вопросы: 

о характере Февральской революции; 

о преемственности целей и задач революции 1905— 1907 гг. и революции в 

феврале 1917 г.; 

о событиях Февраля и Октября 1917 г. как относительно самостоятельных 

революциях (переворот max) или взаимообусловленных этапах одной рево-

люции 1917 г.; 

об альтернативах развития России после Февраля 1917 г. 

Итоговое повторение 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. в контексте мировой истории 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война (11 ч) 

Россия вступает в революцию Социально-экономические, политические и 

социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот 

или революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в 

марксистской и либеральной историографии. 

Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть Петросовет 

и Временное правительство: сравнительная характеристика состава органов 

власти, социальной базы, целей и задач их деятельности, мероприятий, 
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проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие 

революционных событий в регионах России — общее и особенное 

(региональный проект). Социально-экономическое и политическое 

положение в стране в условиях двоевластия. Причины неустойчивости 

Временного правительства и регулярности политических кризисов весной—

летом 1917 г. 

Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный 

анализ политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и 

большевиков: положение партий в новых условиях, оценка ими Февральской 

революции, стратегические цели и тактические задачи по «спасению 

России», отношение к участию России в войне, к Учредительному собранию, 

рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе, 

возможности взаимодействия с другими партиями и Временным 

правительством. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема 

«немецких денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 

1917 г. Критический анализ «Апрельских тезисов» как программы партии 

большевиков в «данной революции». Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О 

задачах пролетариата в данной революции» на партийной конференции: 

аргументы сторонников и противников ленинского курса на социа-

листическую революцию весной 1917 г. 

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на 

политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по 

«спасению России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к 

обвинению в мятеже. Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. 

Керенского и Л.Г. Корнилова в российской истории. 

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после 

поражения «корниловщины». Тактика В.И. Ленина по продвижению своей 

идеи о вооруженном восстании. *«Искусство убеждать»: критический анализ 

статей и выступлений В.И. Ленина в сентябре — октябре 1917 г. по вопросам 

о подготовке вооруженного восстания. Захват большевиками власти в 

Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в поли-

тической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты 

советской власти: анализ первоисточников в контексте политических 

призывов и обещаний большевиков накануне революции. Принципы 

формирования большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. 

Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры. 

Дискуссионные вопросы: 

о характере октябрьских событий в Петрограде: переворот или революция / 

Великая революция; 

о взаимосвязи и взаимообусловленности революционных событий в феврале и 

октябре 1917 г.; 

о причинах победы, большевиков в борьбе за власть и поражения 

реформаторских движений; 
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о влиянии Октябрьской революции на революционные и национально-

освободительные движения в странах Европы и Азии. 

«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти 

большевиков в Москве и других регионах России. Установление советской 

власти в нашем крае (региональный проект). Первые мероприятия боль-

шевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия, 

религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. 

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и 

политических симпатий населения России: анализ статистических данных. 

Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 

— январе 1918 г. Дискуссии историков о способности Учредительного 

собрания сформировать конституционное правительство и реально изменить 

политическое развитие России. 

Внешняя политика советского государства. Международное положение 

России в конце 1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на 

революционные события в России и мирные предложения большевиков. 

Образование независимых государств на территории бывшей Российской 

империи. Основы социалистической внешней' политики в Декрете о мире: 

анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. 

Советско-германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков 

об их условиях. Брестский мир как инструмент политической борьбы; его 

последствия для России и стран Европы. 

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака 

на капитал»: основные цели и задачи экономической политики большевиков 

в конце 1917 — начале 1918 г., приоритетные направления реформ, способы 

улучшения экономической ситуации в стране. Дискуссии в партии о 

принципах экономической политики.  

«Военный коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю 

и способ выживания в условиях Гражданской войны (1918—1921). 

Дискуссия об исторической роли и сущности «военного коммунизма». 

Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны 

как объект изучения в советской и современной российской историографии. 

Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и «белых». 

Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» в 

гражданском противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 

1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 

1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного конфликта, 

качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон. 

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за 

освобождение Дальнего Востока от интервентов и установление советской 

власти. 

«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников 

Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта. 
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«Наш край в годы Гражданской войны и интервенции»: региональный проект 

современной экспозиции в краеведческом музее. 

Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне 

революционной. Ее влияние на характер советско-польских отношений в 

последующие десятилетия.  

Дискуссионные вопросы: 

о причинах, характере Гражданской войны; 

о периодизации и хронологических рамках Гражданской войны; 

о природе и масштабах красного и белого террора в годы войны; 

о причинах победы красных в Гражданской войне. 

Итоговое повторение 

 

Тема 5. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг.(3ч.) 

Государства демократии. США, Англия и Франция. Фашизм в Италии и 

Германии , милитаристское государство в Японии. П. 13-15 1ч. 

Начало новой экономической политики. Социально-экономическое, 

политическое и морально-психологическое состояние страны и общества 

после Гражданской войны. Причины и основные требования участников 

крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского мятежа в конце 1920 

'—начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и становление ее 

как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и 

принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и 

финансов, их результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная 

характеристика советского предпринимателя на основе научно-исторических 

и художественных источников). Нэп и идеология. Нэп и антирелигиозная по-

литика большевиков. «Философский пароход» (1922) — «первое 

предостережение» власти инакомыслящим. 

Дискуссионные вопросы: 

о целостности и преемственности экономической " политики большевиков: 

военный коммунизм — нэп; 

об исторической роли нэпа в борьбе большевиков за сохранение своей власти 

в условиях кризиса; 

о нэпе как модели рыночных отношений под контролем государства. 

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского 

политического режима в авторитарный и бюрократический, коллективный 

портрет советского и партийного руководства в 1920-е гг. (образная ха-

рактеристика на основе биографических и научно-исторических источников). 

Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его 

временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И. 

Ленина. 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: 

международные соглашения и деятельность Коминтерна в интересах 

мировой революции. Влияние нэпа на характер внешней политики 

большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. 
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Раскольников, Л.М. Карахан и др.) Внешнеполитическая обстановка на 

Дальнем Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929). 

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи 

после Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в 

единое государство. Дискуссии в партии по национальному вопросу и о 

модели СССР. Принципы образования Советского государства 30 декабря 

1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР 

в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного 

государства; о предпосылках распада СССР в 1991 г. Советский Союз 

глазами иностранцев, посетивших его в 1920-е гг.. 

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, 

ресурсы развития, проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО — локомотив 

индустриализации». Сравнительная характеристика темпов экономического 

развития СССР и стран Запада после Первой мировой войны. Дискуссия в 

ВКП(б) о путях социалистического строительства, моделях 

индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса на 

форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние 

на внутриполитическое и международное положение СССР. 

Итоговое повторение. 

 

Тема 6. Советская модель модернизации (8ч.) 

Свертывание нэпа.  Предпосылки перелома в историческом развитии 

СССР. Суть альтернативных сценариев экономического развития, 

дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины и формы «свертывания» 

нэпа. 1929 год в оценках советских и современных российских историков. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного 

планирования советской экономики, способы их реализации в разработке 

первых пятилетних планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): 

цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена «индустриального 

скачка». Край в годы индустриализации  

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной 

индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы коллективи-

зации, ее формы, итоги и последствия. Формы крестьянского сопротивления 

насильственной коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: виновники и 

жертвы. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система 

как особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе 

СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер 

Советского государства; предпосылки и способы формирования культа 

личности. *Образ советского партийца (образная характеристика на основе 

документальных и художественных источников). Советская номенклатура и 

госаппарат в условиях сверхцентрализации и партийного контроля. 

Становление советской командной системы. Конституция СССР (1936) как 

Основной Закон страны «победившего социализма» (анализ документа). 
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Становление нового хозяйственного механизма. Предпосылки и условия 

становления специфическом экономики власти. «Магия цифр»: результаты 

первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана (1933—1937): кри-

тический анализ статистических источников. Переход к тотальному 

планированию. Советские формы стимулирования производительности труда 

(ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и порицание). 

Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях 

международного и внутриполитического положения СССР во второй 

половине 1930-х гг. Окончательное оформление командной системы 

хозяйствования. Сравнительный анализ результатов социально-экономи-

ческого развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 

Советское общество накануне войны. Противоречия в развитии соци-

альной и духовной сфер общества в условиях развернутого строительства 

социализма. Советские города и села в годы форсированной модернизации и 

сплошной коллективизации (региональный проект). Жизнь и быт советских 

людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических 

и художественных источников). Предпосылки и процесс становления 

тоталитарной культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический 

анализ произведений культуры). Историческая наука и образование в СССР в 

1930-е гг. 

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской 

политической системы. Направления и объекты репрессивной политики 

советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в 

конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во второй половине 

1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные процессы», 

исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой террор»: цели, 

способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: 

тематическая карта СССР, образная характеристика страны и общества на 

основе документальных и монументальных источников. 

Дискуссионные вопросы: 

о политической целесообразности террора в условиях «осажденной 

крепости социализма»; 

о масштабах репрессий в СССР в 1930-е гг.; 

о характере советского общества, созданного к середине 1930-х гг. в 

результате «развернутого строительства социализма». 

Итоговое повторение. 

Тема 7. СССР в системе международных отношений 1920 -1940-е гг. (9ч.) 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. Обострение 

конфликтов в Азии. Проблемы коллективной безопасности в Европе  

Обострение международной обстановки. Новый вектор во внешней 

политике СССР в условиях нагнетания международной напряженности и 

образования новых военно-политических союзов. Условия принятия СССР в 

Лигу Наций (1934—1940). Советский Союз на Всемирной выставке в Париже 

1937 г. Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности 

в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров и заключения 
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советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке 

советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского «Пакта о 

нейтралитете» (1941): анализ документов. Внешняя политика СССР на 

Дальнем Востоке в 1930-е гг. *Балканский вопрос и отношения с Турцией в 

советской внешней политике 1940— 1941 гг. 

«Хочешь мира - готовься к войне» аналитический обзор карты. Дискуссии 

об оценках политики СССР в отношении прибалтийских государств, 

Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. *«Неизвестная война»: 

советско-финляндская война в современной российской и зарубежной 

историографии. 

Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по 

укреплению обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. 

Сталина в условиях неизбежной войны с Германией. Соотношение 

вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 

1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности 

СССР к войне в июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его 

создатели. Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой 

войны. 

Срыв планов молниеносной войны. Проблемные аспекты истории 

начального периода Великой Отечественной войны. Ключевые события на 

Восточном фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского 

плана «молниеносной войны». 

Решающие битвы. Анализ тематических карт и документальных 

источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной 

историографии. 

Навстречу Победе. Роль советского тыла в победе над фашизмом. 

«Массовый героизм советского народа на фронте и в тылу» как феномен 

советской политической системы  общественного строя коммунистического 

воспитания  других факторов. Проблема коллаборационизма советских 

граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой 

Отечественной войны, причины массовых депортаций народов и их 

последствия. Нормализация церковно-государственных отношений в годы 

войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как фактор организации 

масс на борьбу с врагом. Формы и содержание советской пропаганды. 

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские 

институты и их открытия; произведения литературы, музыки, кино, 

живописи и т. д. «Нефасадная» сторона войны в творчестве советских поэтов, 

писателей, художников. 

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и 

проблемы создания, формы реализации военно-политического союза. 

Дискуссии о роли ленд-лиза и второго фронта в разгроме нацистской 

Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о согласо-

вании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 
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Заключительный период Великой Отечественной войны: участие 

советских войск в освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин 

и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 

сентября 1945 г.). Основные военные операции советских войск на 

территории Китая. Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 

Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой 

половине XXв. Развитие обществознания и общественная мысль. Мир 

художественной культуры.    

Итоговое повторение. Окончание Второй мировой войны и вопрос о 

роли в ней Советского Союза в отечественной и зарубежной ис-

ториографии. 

Дискуссионные вопросы: 

-о значении Победы СССР над нацистской Германией; 

 -о цене Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

-о ценностных основаниях исторической памяти современного российского 

общества. 

 

ЧАСТЬ II.  СССР-РОССИЯ В МИРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Тема 8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» (5ч.) 

«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые 

военные конфликты. П.30-31 1ч.   

Начало «холодной войны». Международное положение СССР: статус 

мировой державы, международный авторитет, сферы влияния, 

внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От коалиции к 

конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в 

первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и 

Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе 

Германии. СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и виновниках 

развязывания «холодной войны» в советской и современной российской и 

зарубежной историографии. 

Новый стратегический курс Кремля. Факторы и причины, ресурсы и 

результаты становления военно-промышленного комплекса. Советский 

атомный проект и его роль во внешнеполитической, экономической и 

научно-технической сферах развития СССР. Влияние гонки вооружений и 

милитаризации экономики на общественно-политическую жизнь страны и 

образ СССР в послевоенном мире. 

Трудное возрождение. Особенности восстановительного периода: потери 

СССР в Великой Отечественной войне, источники и способы восстановления 

экономики, приоритеты социально-экономического развития в послевоенное 

время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х 

— начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с 

социально-экономическими показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и 

послевоенные настроения народа-победителя. Новые задачи и условия 
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идеологической работы ВКП(б) в послевоенном советском обществе. Тост 

Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.): анализ документа в контексте 

национальной политики И.В. Сталина после войны. Идеологические 

кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический климат в 

обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. 

Апогей и кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в 

мире на смерть И.В. Сталина. 

СССР и мировое развитие в послевоенный период. Советский Союз и 

крушение колониальной системы. Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х – начало 1960-х гг. Кризис моделей 

развития: -конец 1960-х1970-е гг. Период партнерства и соперничества 

между СССР и США.  

Итоговое повторение 

 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы (5ч.) 

Смена власти в Кремле. Предпосылки и причины перехода к 

коллективному руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль 

политического лидера после смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ 

программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии 

о вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 

1953—1955 гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. 

Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад 

Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель 

ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС 

в демократизации советского общества и возникновении политической 

оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых 

процессов в партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х 

гг. Реакция на XX съезд КПСС в стране и за рубежом. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и 

причины сельскохозяйственной, административной реформы, 

преобразований в системе народного образования в 1950-х— начале 1960-х 

гг. Сравнительный анализ концепций профильного обучения в советской 

(1950—1960-е гг.) и современной российской 

школе. Социальная политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. 

Хрущева о преимуществах социалистической системы. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития 

хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-

промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения 

мирового уровня. Нобелевские лауреаты — ученые СССР. Наукограды и 

«закрытые города» (ЗАТО). Советская космическая программа. *Первые 

советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). 

Сравнительный анализ темпов и результатов социально-экономического 

развития СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева. 
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Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия 

диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов советской 

экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки 

произведений культуры. Национальная политика Н.С. Хрущева и ее 

последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С. Хрущева по 

либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический 

кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства 

коммунизма». 

Конец правления Н.С. Хрущева. Мирное сосуществование государств с 

различным общественно- экономическим строем как альтернатива ядерной 

войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор 

военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и 

странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском кризисе 

(моделирование альтернативных политических решений и их результатов). 

Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная 

характеристика — политический портрет ). 

Дискуссионные вопросы: 

-об оценках Н.С. Хрущева как политического деятеля  

-о содержании и последствиях реформаторской деятельности Н.С, Хрущева 

в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Итоговое повторение 

 

Тема 10. Стагнация советской системы (4 часа) 

Нарастание консервативных тенденций. Причины и обстоятельства 

отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на 

партийном и государственном постах: JI.И. Брежнев и А.Н. Косыгин 

(образные характеристики — политические портреты). Курс нового 

руководства на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и 

способы его реализации. Надежды общества на обновление в середине 1960-

х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 

внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей 

элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление 

противоречий и отставания советской системы от требований современной 

эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода правления Л.И. 

Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. 

Советское общество на переломе. Диссидентское и правозащитные 

движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды 

деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. СССР и 

Запад: жизнь за «железным занавесом». 

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их 

альтернативные проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ 

экономических преобразований в годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической сис-

теме СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и 

прожектов «развитого социалистического общества». 
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Несостоявшаяся «разрядка» Новые направления в международной 

политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в отно-

шениях СССР со странами социализма. Проблемы в советско-китайских 

отношениях в годы умеренной десталинизации СССР и «культурной 

революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления гражданского 

общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к политике 

разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. 

Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество 

СССР со странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения 

напряженности в международных отношениях в конце 1970-х: гг. Участие 

советских войск в гражданской войне в Афганистане: его внутриполити-

ческие и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой 

системы социализма». 

Ускорение научно-технического развития и его итоги. Новая эпоха в 

развитии науки и техники. Информационное общество: основные черты. 

Глобализация жизни человечества и модернизация мировой экономики п. 41-

43. 1ч. 

Итоговое повторение 

 

Тема 11. Модернизационные процессы в мире конца XX века. (5ч.) 

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в 

условиях «микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и 

результатов экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. 

Причины непрерывного падения темпов развития советской экономики и их 

влияние на положение внутри страны и ее международный статус. Дискуссии 

в обществе о природе кризисных явлений и способах реформирования 

советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и 

социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - 

политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки 

как модель реформирования советской социалистической системы. 

Дискуссии о вариативных моделях реформирования социализма в 

руководстве и научных кругах СССР. 

Трудный поворот к рынку Первый этап преобразований (1985—1988): 

основные задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, 

отношение партийного и государственного аппарата к «ускорению» и 

«совершенствованию», показатели социально-экономического развития 

СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 

«социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой 

экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического 

реформирования на втором этапе «перестройки». * Дискуссии о моделях 

экономической реформы 1989—1990 гг. (сравнительный анализ 

альтернативных программ и моделирование сценариев их реализации). 

Демонтаж тоталитарных структур. «Новое мышление» как курс на 

политическое реформирование советской системы: противоречия целей, 

ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы политической 
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реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (4.985— 1988) 

и «революции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды 

Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки 

демократизации государственной и общественной жизни СССР. 

Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное 

сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и 

ценностного раскола советского общества в годы перестройки. 

Формирование открытой политической оппозиции режиму. Образование 

народных фронтов в союзных и автономных республиках  "Критическое 

переосмысление советской истории в литературе и публицистике, в 

кинематографе, в исторической науке. 

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в 

конце 1980-х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской 

государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы полити-

ческого противостояния. «Декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад суверенитетов» 

как результат провалов в национальной политике руководства СССР. Проек-

ты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных 

конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде 

СССР. Создание Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатный революции» 

в восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней 

политики. Идея «Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. 

Горбачева на Западе. Нормализация отношений СССР с Китаем. 

Международное положение СССР в результате внешнеполитического курса 

М.С. Горбачева. *М.С. Горбачев — новый образ советского лидера на Западе 

Россия и международные отношения. Модернизационные процессы 1980-

1990-хгг. в США и странах Европы.  Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации. Латинская Америка: между диктатурой и демократией.. 

Дискуссионные вопросы: 

о политическом курсе и личности М.С. Горбачева как государственного 

деятеля; 

об исторических уроках перестройки для отечественной и мировой 

истории; ее объективной оценки современниками; 

о неизбежности распада Советского Союза и альтернативных сценариях 

союзных отношений в начале 1990-х гг.; 

об окончании «холодной войны» в связи с распадом СССР или ее 

продолжении в современном мире. 

Итоговое повторение 

Тема 12. Новое российское государство и общество (7ч.) 

Становление новой российской государственности. Социально-

экономическое и общественно-политическое положение страны в начале 

1990-х гг. Основы переходной «после августовской» (1991) российской 

государственности и первоочередные задачи правительства Б.Н. Ельцина, 

Проекты нового государственного устройства России, предложенные 
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субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного 

оформления новой российской государственности, причины и развитие 

политического кризиса осенью 1993 г. Дискуссии в современном обществе о 

характере и роли «черного октября» в российской истории. Особенности и 

значение выборов в Государственную Думу. 12 декабря 1993 г.: анализ 

статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте 

проблем переходного периода и политического кризиса. 

Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и 

деятельности Проблемы межнациональных отношений в Российской 

Федерации и способы их разрешения центральной властью и на местах в 

1990-е ТТ. Предпосылки и развитие чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 

1990-х гг.: этапы ее становления и адаптации к новой международной 

реальности, основные задачи и мероприятия МИДа РФ, результаты развития 

двухсторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной Европы 

и ближнего зарубежья, определения международного статуса России и 

решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изме-

нения характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые 

приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения 

НАТО. Дискуссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в кон-

тексте российских и международных интересов. 

Возвращение рынка Цели и приоритеты экономической политики 

«правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии 

экономических преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» 

либеральных экономических реформ: обобщающая характеристика. 

Основные противоречия и результаты экономической политики 

правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая 

характеристика. Социальная цена экономических реформ.  

Российское общество в условиях системной трансформации. 

Формирование новых социальных групп и слоев в российском обществе в 

1990-е гг. «Социальные лифты» и «социальные колодцы»: альтернативные 

траектории адаптации людей к новым условиям жизни и труда. Образная 

характеристика социокультурных общностей, характерных для современной 

России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия, 

общество, люди в сложные периоды истории (региональный проект). 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, 

науки и образования и способы выживания в условиях переходного времени. 

Бои за историю»: новые проблемы и новые подходы в российской 

исторической науке на рубеже XX—XXI вв. *Центр биочипов А. 

Мирзабекова. Российский проект «Геном человека». Российский балет, 

музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий. 

Россия в конце XX - начале XXI вв. Президентские (1996) выборы как 

фактор политической и экономической жизни России на ближайшие годы. 

Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либеральных 
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реформ в экономике. Приоритеты экономической политики «молодых 

реформаторов». Российские олигархи: история появления и влияния на 

власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 

августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-по-

литические дискуссии об ошибках экономической политики российских 

либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента 

Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). 

Итоги думских выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и 

внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй чеченской 

кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи власти...»: 

анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 

декабря 1999 г. 

Дискуссионные вопросы: 

об историческом значении и оценке «эпохи Ельцина» ; 

о характере изменений, происшедших в России в 1990-е гг.; 

об общем и особенном в российских революциях начала и конца XX в. 

Новые тенденции в развитии России.  Особенности президентских 

выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил 

в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — 

политический портрет второго Президента России. Основные направления 

реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене в 

первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-экономической, 

политической и культурной жизни страны в начале XXI столетия. 

Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному 

Собранию РФ второго Президента РФ В.В. Путина (2004—2007): анализ 

документов в аспектах, касающихся целей и направлений деятельности по 

развитию государства, укреплению законности, правосудия, ценностей 

демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина (2005—

2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина 

на посту Президента РФ: анализ статистических данных, социологических 

опросов населения страны, материалов центральных и региональных СМИ. 

Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на 

повышение качества жизни граждан России 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней 

политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с 

международным терроризмом, ядерное разоружение. Тенденции в развитии 

отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в 

вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности ведущих 

международных организаций. Международные культурные проекты России 

как фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета 

страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI в.: 

образная характеристика.+ П. 52 

Особенности духовной жизни второй половины XX в. Основные 

направления в развитии зарубежной культуры. От модернизма к 

постмодернизму. Молодежная культура. Расцвет национальных культур.  
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Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего 

и будущего  

Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий 

Президент России. 

Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы 

современности, мировой финансово - экономический кризис и пути 

преодоления его последствий, кризис экономической идеологии). 

Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» их 

выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных 

ресурсов как условие модернизации страны. Преодоление правового ни-

гилизма, борьба с коррупцией как первоочередные задачи. Ключевые 

направления Программы действий Президента РФ Д.А. Медведева на 

ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, 

инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского 

общества и будущей России. 

Проблемы определения места и роли России в современном многополярном 

мире, преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих 

мировых держав. 

Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной 

идентичности наших соотечественников, возрождении Отечества. 

Итоговое повторение 

                                       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным 

компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как 

процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

 

Формы учета: оценка(оценочное суждение), отметка, самооценка, 

поурочный балл, символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований 

- четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и 

отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление 

непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 
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 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного 

прилежания влечет за собой единицу (используется очень 

редко)*. 

  

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧЕНИКА 

В результате изучения истории ученик должен  

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории XX – 

начала XXI века и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, 

извлечения необходимой информации из различных знаковых систем 

(схемы, таблиц, графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 
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 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории XX – начала XXI века, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 осознать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Требования  к  уровню  подготовки учащихся 11 классов: 

должны знать/понимать: 

Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

Особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

Периодизацию отечественной и всемирной истории; 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

должны уметь: 

Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

Критически анализировать источник исторической информации; 

Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач; 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения; 

Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

 

 

Литература:  

Учебная литература: 

Агафонов С.В «Схемы по истории России с древнейших времён до конца 

XIX  век. 10 класс» 

Агафонов С.В. «Схемы по всемирной истории с древнейших времён до конца 

XIX века» 

Загладин Н.В. «История России и мира с древнейших времён до конца XIX  

века». 10 класс»  

ЗагладинН.В..Симония Н.А. «История России и мира с древнейших времён 

до конца XIX  века. 10 класс» 

ЗагладинН.В..Симония Н.А. «Всеобщая история. 10 класс»  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. «Методические рекомендации 

по использованию учебников: Загладин Н.В. «всемирная история с 

древнейших времён до конца XIX века.10 класс»; Загладин Н.В. «Всемирная 

история.XX век. 11 класс» при изучении предмета на базовом и профильном 

уровнях и программа курса. Профильное обучение» 

Загладин Н.В., Козленко С.И. «Программа курса и тематическое 

планирование «Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времён до наших дней. 10-11 класс» 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к 

учебнику Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца 

XVI века. Часть 1. 10 класс» 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к 

учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России. XVII-XIX века. 

Часть 2.10 класс» 

Козленко С.И. «Методические рекомендации по использованию учебников: 

Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Часть 1. 10 класс», Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX 

века. Часть 2. 10 класс», Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. «История Отечеств.  XX-начало XXI века.11 класс» при изучении на 

базовом и профильном уровнях» и программа курса. Профильное обучение» 

Сахаров А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Часть 1. 10 класс» 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.10 

класс» 

Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «Программа курса «История России с 

древнейших времён до конца XIX века» 

Старобинская Г.И. «История России с древнейших времён до конца XVI 

века. Поурочное планирование. 10 класс 

Старобинская Г.И. «История России XVII-XIX века. Поурочные 

методические рекомендации. 


	История Древнего мира
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	Проверка тетради осуществляется  по отдельным темам  или отдельным заданиям индивидуально  у отдельных учащихся или у всего класса при выполнении самостоятельной работы.
	Критерии оценивания работы с контурной картой
	Критерии оценивания работы с исторической картой


