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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5 класс). 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  28.12.2018г. №345  «Об утверждении 

федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ № 233 от 08.05.2019 о внесении 

изменений в федеральный перечень учебников.  

5. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, способствует реализации единой 

концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории Древнего мира.    

 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 
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современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

 

Посредством программы реализуются основные функции истории как учебного 

предмета: 

- позновательно-развивающая – обеспечивает изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практико-политическая – раскрывает закономерности и тенденции развития 

общества, способствует формированию политического курса; 

- мировоззренческая – способствует формированию представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных фактов и приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможность альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты истории. 

 

Содержание курса истории строится на следующих принципах: 

- историзма, что предполагает рассматривать все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности; любое историческое 

событие следует изучать в динамике; событие и личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

- объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации, что помогает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- социального подхода, что предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- альтернативности, что предполагает гипотетическое, вероятностное осмысление 

того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. 

Наряду с этими принципами содержание программы соответствует традиционным: 

научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, 

практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Общая характеристика предмета «История Древнего мира». 
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создаёт предпосылки для понимания 

уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 
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являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно 

ориентированный и проблемный подходы. 

 

Место  учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной 

школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни.  

5 класс – 68 часов для обязательного изучения учебного предмета  (из расчета  два  

учебных часа в неделю).   

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5 класса 

 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный 

журнал к следующему уроку. 

 

Планируемые   результаты  обучения  и освоения  содержания курса истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в со-

циуме и быть востребованными в жизни. 

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 народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать 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.); 
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— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять 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) своё 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 народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

К концу года ученик 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 (используя понятия «деспотия», «полис», «республика», «закон» 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. 

•  

 Ученик 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. 

 

  Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 
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— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии 

с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

—  способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

 

Механизм ы формирования универсальных учебных действий 

  В результате изучения предмета истории в 5м  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 приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и могут носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями: 

 Ситуация – проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 Ситуация – иллюстрация – включается в качестве факта в лекционный материал; 

 Ситуация – оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 Ситуация – тренинг – прототип стандартной или другой ситуации. 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы 

задач: 

Задачи, формирующие личностные УУД: 

o на личностное самоопределение; 

o на развитие Я-концепции; 

o на смыслообразование; 

o на мотивацию; 

o на нравственно-этическое оценивание. 

  Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

o на учёт позиции партнёра; 

o на организацию и осуществление сотрудничества; 

o на передачу информации и отображение предметного содержания; 

o тренинги коммуникативных навыков; 

o ролевые игры. 

  Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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o проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

o проведение эмпирического исследования; 

o проведение теоретического исследования; 

o смысловое чтение. 

 Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

o на планирование; 

o на ориентировку в ситуации; 

o на прогнозирование; 

o на целеполагание; 

o на принятие решения; 

o на самоконтроль и коррекцию. 

 

Содержание предмета «История Древнего мира» 5 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Хронология – наука об измерении времени. Представление о понятиях год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. Историческая карта. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч.) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч. 

 Представление о понятии «первобытные» люди. Древнейшие люди. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 

и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота как способы добывания пищи. 

Овладение огнём. 

 Родовые общины. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи. 

Новые орудия охоты. Человек разумный. 

 Возникновение искусства и религии. Пещерная живопись. Зарождение веры в душу. 

Религиозные верования первобытных людей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 ч. 

 Возникновение земледелия и скотоводства. Зарождение производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Тема 3. Счет лет в истории. 1 час 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч.) 

Тема 4. Древний Египет. 8 ч. 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  
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 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

  Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности. 7 часов 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
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 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 5 часов 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение 

Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, 

компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция. 5 часов 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.7 часов 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 
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Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.5 часов 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

вполиса власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.4 часа 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 
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Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 часов) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 часа 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян 

от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.3 часа 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 часа 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 часов 
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 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 4 часа 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 часа 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 часа 

Тема 3. Счет лет в истории. 1 час 

Тема 4. Древний Египет. 8 часов 

Тема 5. Западная Азия в древности. 7 часов 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 5 часов 

Тема 7. Древнейшая Греция. 5 часов 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 5 часов 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4 часа 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией. 

3 часа 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 часа 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 часа 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 часов 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи. 

4 часа 

Всего 68 часов 
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 Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 

Список литературы для учителя 

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

1.2.Алексеев, С. И. Задачи по счету лет истории Древнего мира. 5 класс / С. И. Алексеев. - М. : 

Русское слово, 2006. 

1.3.Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Кн. 2 : энциклопедия для 

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

1.4.Буданова, В. П. Древний Рим / В. П. Буданова. В. Н. Токмаков, В. И. Уколова. - М. : Аст- 

рель : Аст, 2006. 

1.5.Булычёв, К. Тайны античного мира / К. Булычёв. - М. : Дрофа-плюс. 2006. 

1.6.Бейкер, Дж. Август. Первый император Рима : [пер. с англ.] / Дж. Бейкер. - М. : Центрпо- 

лиграф,2003. 

1.7.Буркхард, Я. Век Константина Великого / Я. Буркхард. - М. : Центр полиграф, 2003. 

1.8.Гиббон, Э. М. История упадка и крушения Римской им перш; Э. М. Гиббон. - М. : Олма- 

Пресс, 2002. 

1.9.Коттершл, Г. Б. Древняя Греция / Г. Б. Коттерилл. - М. : ЭКСМО, 2007. 

1.10. Кулидж, О. Золотые дни Греции / О. Кулидж. - М. : Центр доли граф, 2002. 

1.11. Максимов, Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс Ю. И, Максимов. - М. : Эк-

замен, 2010. 

1.12. 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. 

1.13. Фицджералд, Ч. П. История Китая / Ч. П. Фицджералд. - М. : Центрополиграф, 2004. 

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

Центрополиграф, 2005. 

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

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

2. Список литературы для учащихся 

2.1.Ботвинник, М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник. 

-М. : Просвещение, 2008. 

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

М. : Просвещение, 2008. 

2.3.Бутромеев, В. Всемирная история в лицах. Древний мир : энциклопедия для школьника / В. 

Бутромеев. - М. : Олма-Пресс, 1998. 

2.4.Воронкова, Л. Ф. Сын Зевса. В глуби веков / Л. Ф. Воронкова. - СПб. : Северо-Запад, 1992. 

2.5.Гузик, М. А. Культура Древнего Востока. Занимательные игры / М. А. Гузик. - М. : Про-

свещение, 1997. 

2.6.Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. - М. : ЭКСМО, 2010. 

2.7.  Лурье, С. Я, Заговорившие таблички / С. Я. Лурье. - М. : ЗАО «МК-Периодика», 2002. 

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

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

2.10. . 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. 
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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 ре-

сурс]. - 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.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

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

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

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://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.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.school.edu.ru/
http://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/
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
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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.lib-history.info - историческая библиотека  

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

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

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. 

 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом,, сообщение, тест, проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка 

реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

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/
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• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 
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• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 

умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
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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. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы 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. Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
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4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 
  Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
  Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
  Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
  Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий темже 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание ипонимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание большейчасти 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», 

«3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими 

детьми; 

 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку 

“3” позволяет решить кроссворд). 
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Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме. 
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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей истории и 

истории России в 6 классе общеобразовательной школы. 

  В связи с переходом на линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт) (http://минобрнауки.рф/документы/3483), 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. - М. : 

Просвещение, 2017.                  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под ред. Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2017. 

 Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» 

и включена в Федеральный перечень (приказ № 15 от 26.01.2017). 

 

Цели и задачи 

  Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Цели данной программы: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории 

в целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи изучения истории в школе предусматривают: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации окружающем мире; 

  овладение учащимися знаниями об основных этапах человеческого общества с древности 

до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Поэтому задачи предлагаемого курса обозначены так: 

Предметные задачи: 

II. 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; 

III.  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;  

IV. формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

V. овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания.  

Личностные задачи: 

VI. формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

VII. 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; 

VIII. формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

           

Общая характеристика учебного  предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-х классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 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: 
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 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. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  

 Содержание учебного предмета «История» для 6 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени – 40 ч.) и 

«Всеобщая история» - (28 ч.). 

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. 

  Изучение при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

  Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю 

(68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

   

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 



 
 

28 
 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья и события, этапы 

становления и развития Русского государства;  

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

и культурных центрах государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, в 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» (28 ч.) 

 

Введение (1 ч.) 

  Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.(5 ч.) 

  Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

  Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. 

  Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия. Крестовые походы. (2 ч.) 

  Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. 

Арабы в VI-XI вв. (2 ч.) 

  Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 



 
 

31 
 

  Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

  Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город и его обитатели(2 ч.) 

  Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 ч.) 

  Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (7 ч.) 

  Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV–XV вв. 

  Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк.Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. 

Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния 

Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.(2 ч.) 

  Культурное наследие Византии. 

  Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Культурное наследие Средневековья. (1 ч.) 

  Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) (1 ч.) 

  Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

  Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история» 
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Темы Кол-во часов 

Введение 1 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

6 Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья  

Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. 2 

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

8 Образование славянских государств 1 

Арабы в VI-XI вв. 2 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.   

10 Культура стран халифата  

Феодалы и крестьяне 2 

11 В рыцарском замке 1 

12 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

Средневековый город и его обитатели 2 

13 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ 

жизни 

1 

14 Торговля в Средние века 1 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

15 Католическая церковь в Средние века 1 

16 Крестовые походы 1 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XV вв.) 

7 

17 Как происходило объединение Франции 1 

18 Что англичане считают началом своих свобод 1 

19 Столетняя война 1 

20 Крестьянские восстания во Франции и Англии 1 

21 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии 

1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

1 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

24 Гуситское движение в Чехии 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  1 

Культура Западной Европы в Средние века 1 
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26 Образование и философия, литература, искусство. Культура 

раннего Возрождения. 

1 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

27 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних веков в 

истории человечества» 

1 

 

 

Содержание курса «История России» 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в. (40 ч) 

 

Введение 1ч. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 4ч. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Русь в IX – первой половине XIIв 11ч. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
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Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5ч. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV  в. 10ч. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. 9ч. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
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Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Тематическое планирование курса «История России» 

 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Русь в IX – первой половине XIIв 11 

Русь в середине XII – начале XIII в 5 

Русские земли в середине ХIII - XIV вв. 10 

Формирование единого Русского государства 8 

Всего  40 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Список основной литературы: 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.: 

«Просвещение» 2012 

2. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

3. История России. Рабочие программы. 6-9 классы, автор Данилов А.А.- М.: Просвещение, 

2012. 

4. История России. С древнейших времен до конца XVI века», авторы Данилов А.А., 

Косулина. – М.: Просвещение, 2012 

5.  «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Арсланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории 

Средних веков: 6 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 384с.  

2. Гаража Н.В. Учебное пособие по истории Средних веков. – М.: Центр образования № 

109 (электронная версия) / http://80.240.213.88/garazha/srv.php 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В. Волкова. – 

М.: ВАКО, 2011. 

4. Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XVI века: 6 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска 

http://80.240.213.88/garazha/srv.php
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4. Карты по Отечественной и Всемирной истории 

Ресурсы Интернет и электронные издания 

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

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

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

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной 

библиотеки.http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, 

источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 

«Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf&sa=D&ust=1565073351166000
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 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

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

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

 выделять 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. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 
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 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

  Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 
 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 
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решения 

неточный или 

неправильный. 

решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 

Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.Барабаш 

Хасанского муниципального района Приморского края» 

 

 

 

Рассмотрено       Утверждаю 

Протокол заседания      Приказ руководителя 

Методического объединения     образовательного учреждения 

№ 1 от 28.08.2019г.                   № 1  от 30.08.2019г.   

                                                                                              Директор школы:  

      Кондрашова Н.А.            Буглак В.И.    

                                                                                                

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

По предмету «История»  

7 класс 

 

   

 

 

Класс: 7 

ФИО педагога: Кондрашова Н.А. 

 

 

 

 

 

с.Барабаш 

2019 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010; 

2. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленных Российским историческим обществом (включающей Историко-культурный 

стандарт) (http://минобрнауки.рф/документы/3483), (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

МКОУ СОШ № 1; 

4. Примерной программы по истории России для 7 класса по учебнику Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова, П.С. Стефанович, А.Я.Токарева под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2017; 

5. Примерной программы по Всеобщей истории для 7 класса по учебнику А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова под редакцией Искандерова - М., Просвещение.2016; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования", приказом Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 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, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 

 Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 

годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, 

акцент делается на наиболее значительные процессы, которые помогают понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль 

Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

  Преподавание курса «История России с конца ХVI до конца XVIII века» предполагает 

детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов.  

Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место России в истории 

человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 

формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Место предмета в учебном плане 

   Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  340 часов, в 7 классе по 2 часа в 

неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

  Предмет включает два курса: «Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800» 

– 28 часов и «Истории России» – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов, начиная с курса по Всеобщей истории. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2015.  

2. Атлас и контурные карты по истории Нового времени для 7 класса (М.: 2015г.).   

3. Арсентьев Н.М. и др. История России. 7 класс. В 2 частях: учебник для общеобразоват. 

Организаций / Н.М Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  А.Я. Токарева / под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 

       5. Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 7 класс. - 

М.: Просвещение, 2016. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

  Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающе-

гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

  познавательный интерес к прошлому своей страны, освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

  изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
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  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

  уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

  следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  формирование коммуникативной компетентности; 

  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

o способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

o  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

o  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

o  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

o  привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

o  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

o  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

o  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

o  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

o  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

o  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

o  критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 - Определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- Установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- Применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

- Овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

- Использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 
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России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- Использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

- Описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

- Понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

- Описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

- Поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

- Анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

- Понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

- Оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

- Систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

- Поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

- Личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

- Уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история. История 

России» в 7 классе 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 

Нового времени; 
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры;  

• рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Нового времени (1500-1800) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. (1ч) 

  Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

  Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

  Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ(13ч) 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
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  Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-

раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

  Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Тема 3. Социально-экономическое развитие западно-европейского общества в XV – XVII 

вв. 

  Разложение традиционных отношений и формирование новых. Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Единая 

экономическая политика. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 4.  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

  Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Парламент 

и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 5.  Новые ценности преобразуют общество. Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

  Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

  Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
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человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Высокое Возрождение. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения. 

Темы 8. Гуманистические традиции в изобразительном искусстве, литературе и музыке. 

Мир художественной культуры Возрождения 

  Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 

  Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

  Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 9. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

  Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир 

и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и 

его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон 

о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 10. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

  Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский проповедник. 

Тема 11. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

  Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 
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Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 12. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

  Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 

Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 13. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

  Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ(3 ч) 

Тема 14. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

  «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 15. Парламент против короля. Революция в Англии 

  Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав-

ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 

созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

  Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального об-

щества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 
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династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Тема 16. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

  Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч) 

Тема 18. Век Просвещения. Великие просветители Европы. Мир художественной 

культуры Просвещения 

  Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры 

в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 19. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии 

  Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 
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правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 20. Североамериканские колонии.  

  Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями 

 Тема 21. Война за независимость Образование Соединённых Штатов Америки 

  Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

 Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 22. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

  Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конститу-

ционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 23. Великая французская революция. От монархии к республике 

  Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 24. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

  Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
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военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV.  КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ (1 Ч) 

  Испанские и португальские владения в Южной Америке. Положение колоний. 

Формирование Латино-американского общества. Обмен культурами. Хозяйственная жизнь 

колоний. Проявления абсолютизма. Система управления.  

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (2ч) 

Тема 26. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  

  Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

  Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов.  Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

  Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Тема 27. Начало европейской колонизации  

  Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Повторение.(1ч) 

  Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Россия в XVI – XVI веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. (20 ч.) 

       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, 
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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. 

Культурное пространство 

  Культура народов России в XVI в. 

   Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.(20ч) 

          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. 

Культурное пространство 

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

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
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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. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы Название раздела Кол-во часов  

Раздел I. Новая история. Конец XV—XVIII вв. 28 ч. 

 Вводный урок. От Средневековья к Новому 

времени. 

1 ч. 

Глава1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма 

13 ч. 

Глава 2. Ранние буржуазные революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях) 

3 ч. 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 ч. 

Глава 4. Колониальный период в Латинской Америке 1 ч. 

Глава 5. Традиционные общества Востока. 2 ч. 

 Итоговое повторение 1 ч. 

 Всего  28 ч. 

Раздел II. История России. 40 ч. 

Глава 5. Россия в XVI веке 20 ч. 

Глава 6. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 ч. 

 Итоговое повторение 1 ч. 

 Всего  40 ч. 

 Всего по курсу 68 ч. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Список литературы для учителя.  

1. Блохин, В. Ф. История России. 7 класс: Пособ. для учителя истории / В. Ф. Блохин. - М. 

: Курсив, 2010.  

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: Доп. материалы к 

урокам / Авт.-сост. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  

3. История. 5-10 классы: Игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / Авт.-

сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной / Авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 

2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к 

ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.  

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2007.  

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 

годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  

 

2. Список литературы для учащихся.  

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  

3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - 

М. : Эксмо, 2008.  

4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  

7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  

8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: 

Астрель, 2007.  

9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 

3. Печатные пособия.  

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  

3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  
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6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Русское государство в ХVIII веке.  

8. Российская империя в ХVIII веке.  

9. Российская империя во второй половине ХVIII века.  

10. Европа в XVI-XVIII веках.  

11. Французская революция.  

12. Война за независимость и образование CIllA.  

 

4.  Информативно-коммуникативные средства.  

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 

2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. - 

Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие / 

В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волго-

град: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 

15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1. Интернет-ресурсы.  

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 

отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-

history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
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http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

       http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  

 

6. Технические средства обучения.  

1. Телевизор.  

2. Магнитофон.  

3. Аудиоцентр.  

4. Мультимедийный компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

6. Экран проекционный.  

 

7. Учебно-практическое оборудование.  

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  

таблиц и карт.  

2. Штатив для карт и таблиц.  

3. Шкафы и ящики для хранения аудиовизуальных средств, карт и таблиц.  

 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Данная программа имеет общекультурное значение, играет существенную роль в 

процессе самоидентификации основной школы. Социокультурная составляющая курса,  

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об 

основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в 

конкурсах, конференциях и др. Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, 

партфолио. 

  Используемые педагогические технологии: здоровьесбережение, информационно- 

коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, дифференцированного 

проблемного обучения, педагогики учащихся, индивидуальной деятельности, самодиагностики 

результатов обучения и т. д. 

  Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно – иллюстративный; 

Частично – поисковый; 

Исследовательский метод; 

Проблемный. 

  Формы организации работы учащихся: Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая 

деятельность. 

  Формы учебных занятий: 

Мини – лекции; 

Диалоги и беседы; 

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
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Творческие работы; 

Проектные работы; 

Работа с источником, литературой. 

  Виды деятельности учащихся: 

Устные сообщения; 

Анализ источников; 

Формы организации деятельности учащихся: 

Работа с карточками; 

Работа с источниками; 

Просмотр презентаций; 

Мини-проекты; 

Работа с понятиями, словарями. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Всеобщая история.  История России» 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
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федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 
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• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей первого этапа 

Нового времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

   

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
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• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 
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Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897   "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

-  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

 -  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказом Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 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, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

 - примерной программы по истории России для 8 класса по учебнику Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова, И.В. Курукина, А.Я. Токарева под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2017; 

      - Примерной программы по Всеобщей истории для 8 класса по учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной под редакцией Искандерова. - М., 

Просвещение.2016; 

- основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ №1 

с. Барабаш;  

    - учебный план школы. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

  Целью программы обучения в 8 классе является формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории в период Нового 

времени, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:  

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

Задачи изучения истории: 
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— 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 у учащихся способности 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 учебного предмета: 

— Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

— Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

— В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Всемирная история. История России» в 8 классе 

отводится 68 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса 

«Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной 

истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на 

изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний 

предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На 

контроль знаний учащихся отводится 6 часов учебного времени. В конце каждой четверти 

предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию знаний и умений изученного 

материала. 

Данная рабочая программа предполагает изучение учебного предмета на базовом 

уровне. 

  Учебно-методический комплект: 

 - История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. 
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Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: 

Просвещение, 2018. 

- Комплект карт. История России. 6-9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России 6-9 классы». 

/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И. Е. Барыкина. – М: Просвещение, 2018 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

o способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

o формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

o соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

o овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 



 
 

66 
 

o привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

o логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

o применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

o  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

o организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

o определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

o активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

o критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII 

в.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 
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наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КУРС «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  – 28 часов : 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 

ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 

и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
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половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. 

– начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале 

ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
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Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (2ч).  
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Введение. (1 ч.) У истоков российской модернизации.  

Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 ч.)  

Россия и Европа в конце XVII в. Усиление Османской угрозы Европе. Россия в борьбе с 

Турцией и Крымом. Россия и Священная Лига. Борьба Франции за господство в Европе. 

Балтийский вопрос.  

Предпосылки Петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон 

Полоцкий. Политический курс Б.И. Морозова и И.Д. Милославского. Реформы А.Л. Ордина-

Нащокина. Реформаторские планы В.В. Голицына.  

Начало правления Петра I. Детство Петра. Двоецарствие: царевна Софья. Начало 

царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697 – 1698 гг.  

Великая Северная война 1700—1721 гг.  Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. 

Реформа армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Победы русского флота. Ништадский 

мир. 

Реформы управления Петра I. Создание Сената и коллегии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Реформа местного управления. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в экономике. Развитие промышленности. 

Мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей и налоговой системы. Развитие 

сельского хозяйства. Итоги экономического развития. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Дворянское сословие. Города и горожане. 

Положение крестьян. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Петр I и церковь. Упразднение 

патриаршества. Феофан Прокопович. Старообрядцы и другие конфессии. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.  Причины народных 

выступлений. Астраханское восстание 1705 – 1706 гг. Восстание под руководством К.А. 

Булавина. Башкирское восстание. Выступления старообрядцев. Выступления работников 

мануфактур. Выступления против реформ. «Дело царевича Алексея». 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Наука. Образование. 

Художественная литература. Изменения в повседневной жизни. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Дворянский образ жизни. В крестьянском и 

городском «миру». Новшества в повседневной жизни. 

Значение петровских преобразований в истории страны.  Характер Петровских реформ. 

Успехи и неудачи преобразований. Россия – великая европейская держава. 

Выбор тем для проектов 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). (6 ч.)  
Эпоха дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина I 

(1725 – 1727). Пётр II (1727 – 1730). «Верховники» (февраль 1730 г.). Анна Иоанновна (1730 – 

1740). Иван VI Антонович (1740 – 1741). Елизавета Петровна (1741 – 1761). Пётр III (1761 – 

1762).  

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Система управления страной. 

Укрепление позиций дворянства. Экономика России в 1725 – 1762 гг. 
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Внешняя политика России в 1725—1762 гг. В сообществе европейских держав. Семилетняя 

война. На южных и восточных рубежах.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Прибалтика и Украина. На 

восточных окраинах. Башкирские восстания. Религиозная политика.  

Российская империя при Екатерине II (9 ч.)  
Россия в системе международных отношений. Изменения международных отношений в 

середине XVIII в. Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с Турцией и Крымом. 

Внутренняя политика Екатерины II.  Екатерина II – правительница России. «Просвещённый 

абсолютизм». Реформы Екатерины II.  

Экономическое развитие России при Екатерине II. Развитие сельского хозяйства. Развитие 

промышленности. Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. «Золотой век» 

дворянства. «Крестьянское житие». «Среднего рода люди». 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины восстания. Пугачёв и его 

программа. Основные этапы восстания. Расправа с восставшими. Значение восстания. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Религиозная политика. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1768 – 1774 гг. Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-

турецкая война 1787 – 1791 гг. Греческий проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины II 

с революционной Францией. Результаты внешней политики Екатерины. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Образование Новороссии. Переселенческаяя политика. 

Образование новых городов. Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины II 

по Новоросии и Крыму. Значение освоения Новороссии и Крыма для России. 

Россия при Павле I (2 ч.)  
Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Преобразования в армии. Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский 

вопрос. «Разжалованная грамота» дворянству.  

Внешняя политика Павла I. Выбор внешнеполитического курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. Итальянский и швейцарский походы. Союз с Наполеоном. Индийский 

поход. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч.)  

Общественная мысль, публицистика, литература. Эпоха Просвещения в Европе и её 

влияние на общественную мысль России. Особенности развития отечественной 

художественной культуры. Литература. Общественная мысль, политическая литература, 

публицистика. Мемуары. Пресса.  

Образование в России в XVIII в. Век Просвещения и его влияние на российскую школу. 

Московский университет. Академия художеств. Домашнее образование. Подготовка 

учительских кадров.  

Российская наука и техника в XVIII в. Создание Академии Наук. Зарождение исторической 

науки и первые музеи. Развитие естественных наук и техники.  

Русская архитектура XVIII в. В.В. Растрелли. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. И.Е. Старов. 

Приглашённые зарубежные мастера на русской службе. 

Живопись и скульптура. Особенности развития живописи в XVIII в. А.П. Антропов. И.П. и 

Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. А.П. Лосенко. Ф.И. Шубин. 

Иностранные мастера на русской службе. Коллекционирование живописи и скульптуры. 
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Музыкальное и театральное искусство.  Музыка и  театр в европейской истории XVIIIв. 

Иностранцы на русской сцене. Зарождение русского публичного театра. Музыка. Первые 

русские композиторы и их музыка. Крепостной и домашний театр. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. Русский 

народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. Народы Казахстана. Калмыки. Народы 

Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока.  Жилище. Одежда. Питание. Досуг. Чтение. 

Путешествия.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Темы Количество часов 

1. Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху 

7 

2. Строительство Новой Европы 7 

3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

4. Две Америки 2 

5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 4 

6. Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. 1 

7.  Итоговое повторение 2 

 Всего  28 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 Темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

4. Российская империя при Екатерине II 9 

5.  Россия при Павле I 2 

6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 Всего  40 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. 

(основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы. – м.: Просвещение, 2014. 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А.МИскендерова. - М. Просвещение, 2014. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная 

работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСОВ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» И  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления  

об историческом пути человечества, разных народов и государств необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории;  

исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
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• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
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• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Настоящая рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей 

истории и истории России в 9 классе общеобразовательной школы.  В связи с переходом на 

линейную систему изучения истории, рабочая программа по истории составлена разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

-   Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт),  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы «История России» (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева, под редакцией А.В. Торкунова), авторской программы по Всеобщей истории  (А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, А.С. Медяков, под редакцией А.А. Искандерова); 

- учебного плана МКОУ СОШ №1 с. Барабаш. 

  

  Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении обучающимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, 

так и мира в целом,  о социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

  Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

 Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к 

ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в 

жизнь общества. 

Общая характеристика учебного предмета, курса   

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. Изучение предмета «История» как 

части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 
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«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.  

  Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. Изучение при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. 

  Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях.   

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.  

 

Место предмета в учебном плане 

На основании учебного плана МКОУ СОШ №1 с. Барабаш на изучение предмета 

«История» в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Большая часть курса 

предусматривает изучение отечественной истории. Предполагается  проектная деятельность 

учащихся, на которую закладываются часы в учебный план. Поэтому данная программа 

скорректирована и  предлагает следующее деление часов: курс «Всеобщая история. История 

Нового времени»  - 25 часов (включая защиту проектов), курс «История России» - 41 час 

(включая защиту проектов) и 2 часа на итоговое повторение за год.  

Изучение этих курсов  призвано содействовать формированию у учащихся – детей 

старшего подросткового возраста – целостного, интегрированного представления о прошлом и 

настоящем мировой цивилизации. А также  о тенденциях её развития, без чего невозможно 

ориентироваться в текущий событиях общественно-политической жизни,  определять 

собственную гражданскую позицию. Одной из главных целей изучения истории в 9 классе 

является подготовить подростка к пониманию сложности, противоречивости и 

многовариантности исторического, общественно-политического, цивилизационного развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX – начало XXI века; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX – начале XXI 

века; изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы повышенного уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, целью которых является осмысление учащимися различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 
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XX – начало XXI в., а также для отработки полученных знаний в ходе решения учебно-

познавательных задач. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история. История 

России» 
   В результате изучения курса  обучающиеся 9 класса должны получить следующие 

знания: 

Предметные: 
 овладение учащимися знаниями об основных этапах истории   19 в. в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

  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; 

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные: 
 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности. 

Личностные: 
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 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. 

Обучающиеся 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. 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Характеристика основных содержательных линий 

  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; изменение характера экономических отношений; 

  · формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

  · образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  
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  · эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции 

и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

  · история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

  · становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 

  · развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры;  

· многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей;  

· вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность);  

· проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая всё названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

  а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

  б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

  в) восприятия мира, ценностей. 

       При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной 

и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской 

и социальной идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

       В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются 

линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 

осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История Нового времени (25 ч.) 

Введение (1 ч.)  

 Долгий XIX век. Новая история как историческая эпоха. 

Начало индустриальной эпохи. (5 ч.). 

  Экономическое развитие в XIX- начале ХХ века. Меняющееся общество. 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и 

способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
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  Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

 Век демократизации. Демократизация общества. Пути реформ и революций. Различные 

формы правления (парламентские и президентские республики, конституционная и 

парламентская монархии). Развитие парламентаризма. Демократизация избирательного права. 

Организация суфражисток.  Развитие политических партий. Государственное развитие. 

 «Великие идеологии». Взгляды либералов, консерваторов и социалистов на 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 Образование и наука. XIX век в зеркале художественных исканий. Причины 

нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. 

Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе.  

 Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. 

Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

  Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху 

в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических 

противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. 

Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. 

Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец 

импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. 

Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX века. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в 

городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее 

развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моле. Новые 

развлечения. 

Страны Европы и США в 1й половине XIX века (7 ч.) 

 Консульство и Империя. Режим  Консульства. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

  Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж.  
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Франция в 1й половине XIX века: от Реставрации к Империи. Промышленная 

революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 

г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г.  

 Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи  

 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Англия в 

первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия 

— «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия 

и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

 Германия в 1й половине XIX века. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 

и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование  

Северогерманского союза. 

 Монархия Габсбургов и Балканы в 1й половине XIX века. Роль национальной идеи. 

Австрийская империя: территория и национальный состав. Социально-экономическое развитие 

Австрии. Политическое развитие. Революция 1848 года.  От Австрии к Австро-Венгрии. 

 Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

  США до середины  XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост. 

США в начале XIX века. Доктрина Монро. Доктрина предопределения судьбы. Социальная и 

пространственная мобильность. Экономическое развитие. Политическое развитие и проблема 

рабства. Аболиционизм. Гражданская война 1861 – 1865 гг.  Президент А. Линкольн.  Победа 

промышленного капитализма Севера над рабовладельческим Югом. Развитие буржуазных 

отношений. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале ХХ  века (2 ч.) 

 Страны Азии в XIX-нач. ХХ века. Индия — «жемчужина Британской короны». 

Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного 

производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты 

Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 
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Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. Таинственный континент. Культы и 

религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

 Персия в 1й половине XIX века. Экономический упадок. Контроль европейских держав. 

Восстание бабидов.  Революционные события 1905 – 1911 гг. Созыв меджлиса – парламента. 

 Афганистан в XIX веке. Англо-русские векторы колонизации. Протекторат Англии. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 

Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы 

управления государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры 

общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

 Африка XIX-нач. ХХ века. Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

 Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Страны Европы и США во 2й половине XIX - начале XX в. (7 ч.)  

 Великобритания до Первой мировой войны. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты.  

 Франция: Вторая империя и Третья республика. Последствия франко-прусской  

войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

— колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

 Германия на пути к европейскому лидерству. Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического 

развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне. 
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 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика.  

 Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 США в эпоху «позолоченного века и «прогрессивной эры». Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США—президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Международные отношения в XIX - начале XX в. Отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики 

гонки вооружений.  

Итоговое повторение (3 ч.) 

Повторение по курсу Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Защита проектов. 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (43 ч.) 

Введение (1 ч.) 

 Период XIX – начала ХХ веков – время индустриальной, социальной, правовой,  

интеллектуальной перестройки, культурного обновления всего мира и Российского общества в 

том числе. 

Россия в эпоху правления Александра I (9 ч.) 

  Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Начало промышленной революции. 

Изменения в финансовой системе. Перемены в сельском хозяйстве. Изменения в жизни 

общества.  Российская империя на  рубеже XVIII – XIX вв. Население Российской империи. 

Развитие экономики. Политический строй. 
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 Александр I. Начало правления. Реформы М.М. Сперанского. Приход к власти. 

Негласный комитет. Реформа управления: учреждение министерств. Реформа образования. 

М.М, Сперанский.  

 Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. Политика России на восточном 

направлении. Иранская война 1804 – 1813 гг. Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. Отношения 

России с Францией в 1801 – 1809 гг. Участие в антифранцузских коалициях. Русско-шведская 

война 1808 – 1809 гг. Вхождение Финляндии в состав России. Россия накануне войны с 

Францией. 

 Отечественная война 1812 г. Накануне войны. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим.  Бородинское 

сражение. Тарутинский манёвр. Партизанское движение.  Изгнание Наполеона из России. 

 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813 – 1825 

гг. Начало Заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона 

(Битва под Лейпцигом).  Венский конгресс. Священный союз. Восточный вопрос. Россия и 

Америка. 

 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815 – 1825 гг. Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть  и общество. Продолжение 

реформ. Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. Отказ от проведения реформ в начале 

1820-х гг. Итоги внутренней политики Александра I.  

 Национальная политика Александра I. Финляндия в составе России. Царство 

Польское и его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа. Население 

Сибири. 

 Социально-экономическое развитие страны в 1й четверти ХIХ века. Экономический 

кризис. Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 – 1819 

гг. Проекты освобождения крестьян. Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, 

путей сообщения.  

 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Зарождение 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное 

тайные общества. «Русская Правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьёва. Власть и 

тайные общества. Династический кризис. Междуцарствие. Выступление 14 декабря 1825 г. 

Следствие и суд над декабристами. Значение и последствия восстания декабристов. 

Правление Николая I (7 ч.) 

 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

Восшествие на престол. Укрепление государственного аппарата. Укрепление опоры 

самодержавной власти (дворянства). Попытки решения крестьянского вопроса. 

 Социально-экономическое развитие страны во 2й четверти ХIХ в. Положение в 

деревне. Развитие промышленности. Города. Транспорт и торговля. Реформа Е.Ф. Канкрина. 

 Общественное движение при Николае I. Консервативное направление. Теория 

официальной народности. Либеральное направление. Славянофилы и западники.  Радикальное 

направление. Революционные и просветительские кружки.  

 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Положение в Царстве Польском. Политика по отношению к Финляндии. Положение в 

Западном крае. Положение евреев в Российской империи. Власть и религиозные конфессии в 1й 

половине ХIХ в. Политика России в Средней Азии.  

 Внешняя политика Николая I. Кавказская война  1817 – 1864 гг. Крымская война 

1853 – 185 гг. Кавказская война  1817 – 1864 гг. Генерал А.П. Ермолов. Имам Шамиль. 

Включение Кавказа в состав Российской империи. Россия и Западная Европа. Восточный 

вопрос. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Обострение восточного вопроса в начале 1850-х 

гг. Причины Крымской войны 1853 – 185 гг. Начальный этап войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. Героическая оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны. 
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 Культурное пространство России в 1й половине XIXв.: наука и образование. XIXв. – 

золотой век русской культуры. Естественно-математические науки. Русские путешественники. 

Реформы Александра I в области образования. Образовательная политика Николая I.  

 Культурное пространство России в 1й половине XIXв.: художественная культура 

народов России. Особенности художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. 

Живопись. Архитектура. Художественная культура национальных регионов России.  

Россия в правление Александра II (7 ч.) 

  Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Европейская 

индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского хозяйства, 

торговли. Предпосылки отмены крепостного права в России.  

 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Новый император. 

Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. Содержание и сущность реформы. 

Значение.  

 Реформы 1860 – 1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Земская реформа. 

Городская реформа. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области народного 

просвещения. 

 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Состояние 

сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. Финансовая политика 

правительства. Железнодорожное строительство. Промышленный подъём.  

 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Консервативное направление. Либеральное направление. Западники и славянофилы. 

Разночинцы. Радикальное направление. Организация «Земля и воля». Народничество в 1870-е 

гг.  хождения в народ. Бунтарское направление. Новая «Земля и воля».  Политика 

индивидуального террора. «Народная воля». Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его 

«конституция».  

 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. Европейские революции 1848 – 1849 гг. и Россия. Восстание в Царстве 

Польском в 1863 – 1864 гг. преобразования в Финляндии. Политика России на Кавказе. 

Положение в западных губерниях.  Политика правительства по отношению к евреям. Власть и 

церковь в период Великих реформ. 

 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и 

Западная Европа. Пересмотр условий Парижского мирного договора. Отмена нейтрализации 

Чёрного моря. «Союз трёх императоров». Политика России в Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. Пекинский договор. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877 – 1878 

гг.  оборона Шипкинского перевала. Осада Плевны. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце 

ХIХ – начале ХХ в. (9 ч.) 

 Александр III: особенности внутренней политики. Восшествие на престол. Перемены 

во внутренней политике. Укрепление государственной власти.  Введение должности земских 

начальников. Земская контрреформа. Политика в области просвещения и цензуры.  

Попечительская политика. 

 Перемены в экономике и социальном строе. Основные цели экономической политики. 

Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. 

Сельское хозяйство. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. 

Дворянство. Буржуазия. Пролетариат. Интеллигенция. Казачество. 

 Общественное движение в 1880-х  - 1й половине 1890-х гг.  Революционное 

ародничество. Русский марксизм. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Либеральное движение.  
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 Национальная и религиозная политика Александра III. Религиозная политика. 

Иоанн Кронштадский. Национально-религиозная политика в Царстве Польском, Финляндии, 

Прибалтийских губерниях, Украине, Белоруссии; на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней 

Азии; на территориях Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. 

Положение нехристианских религий. 

 Внешняя политика Александра III. Обострение противоречий с Германией. Русско-

французский союз. Присоединение Средней Азии.  

 Культурное пространство империи во 2й половине ХIХ в.: достижение российской 

науки и образования. Просвещение. Печать, библиотеки, музеи. Наука.  

 Культурное пространство империи во 2й половине ХIХ в.: русская литература. 

Золотой  век русской литературы. Православие в русской литературе 2й половины ХIХ в. 

Социализм, революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие литературы народов 

России.   

  Культурное пространство империи во 2й половине ХIХ в.: художественная 

культура народов России. Особенности развития культуры народов России – взаимовлияние и 

взаимообогащение. Живопись. Скульптура и архитектура. Музыка. Театр. Художественные 

промыслы.  

 Повседневная жизнь разных слоёв населения в ХIХ в. Рост населения. Изменение 

облика городов.  Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин.  Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни.  

Кризис империи в начале ХХ в. (8 ч.) 

Россия и мир на рубеже ХIХ – ХХ вв.: динамика и противоречия развития. Мир к 

началу ХХ в. Технологическая (вторая промышленная) революция. Неравномерность развития 

экономики. Территория  и население Российской империи в начале ХХ в. Особенности 

российской модернизации. Политический строй. Государственные символы.  Социальная 

структура. Образ жизни. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже ХIХ – ХХ вв. Российская 

экономика. Роль государства в экономике. Иностранный капитал. Российский 

монополистический капитализм. Сельское хозяйство. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

Восшествие на престол. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление общественного 

движения. «Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг.  создание РСДРП. Создание ПСР. 

Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Основные 

направления внешней политики России на рубеже ХIХ – ХХ вв. Гаагская конференция. 

Дальневосточная политика. Начало Русско-японской войны. Осада Порт-Артура. Ход военных 

действий в 1905 г. Окончание войны. Сближение России и Англии. 

Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. Причины 

революции. Начало революционных действий. Развитие революции весной – летом 1905 г. 

всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. формирование монархических 

партий. Формирование либеральных политических партий (конституционно-демократическая 

партия, «Союз 17 октября»). Декабрьское вооружённое восстание в Москве. «Основные 

законы» 1906 г. Деятельность I Государственной думы. II-я Государственная дума. Итоги 

революции.  

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его курс. 

Аграрная реформа. Право свободного выхода домохозяев из общины. Переселение крестьян в 

малозаселённые районы. Результаты аграрной реформы.  Программа преобразований 

Столыпина.  

Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. Новый избирательный закон. II-я 

Государственная дума. Национальная политика. Общество и власть после революции. 

Нарастание революционных настроений. IV-я Государственная дума. 
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Серебряный век российской культуры. Духовное состояние общества.  Просвещение.  

Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка, балет, кинематограф.     

 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Защита проектов 

Итоговое повторение курса «История России» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История Нового времени» (25 ч.) 

 Название тем Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Начало индустриальной эпохи 5 

3. Страны Европы и США в 1й половине XIX века 7 

4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – нач.ХХ века 2 

5. Страны Европы и США во 2-й половине XIX – начале  

ХХ  века 

7 

6. Итоговое повторение 3 

 Всего 25 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«ИСТОРИЯ  РОССИИ» (43 ч.) 

 Название тем Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Россия в эпоху правления Александра I 9 

3. Правление Николая I 7 

4. Россия в правление Александра II 7 

5. Россия в правление Александра III. Социально-

экономическое развитие страны в конце  XIX – начале  ХХ 

в. 

9 

6. Кризис империи в начале ХХ в. 8 

7 Итоговое повторение курса «История России» 2 

 Всего 43 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 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. 
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Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный. 

 

Формы обучения 

  Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса 

учащихся направлена на: 

 Создание оптимальных условий обучения; 

 Исключение психотравмирующих факторов; 

 Сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 Развитие положительной мотивации к освоению программы по истории; 

 Развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: информационно-

коммуникативной (классно – урочная система), игровой (дидактические игры, работа в малых 

группах, работа в парах сменного состава), технология критического мышления и учебно-

поисковой деятельности обучающихся, проблемное обучение, личностно – ориентированное 

обучение. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 Устные виды контроля: устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме. 

   Письменные виды контроля: составление хронологических таблиц; составление 

сравнительных таблиц; анализ документов; анализ исторических ситуаций; анализ исторических 

версий и оценок. 

   Творческие работы: презентации; проекты. 

   Тестирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА  «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

РОССИИ». 9 КЛАСС 

   К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

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

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

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

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

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 
- 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; 
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- 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 изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
- 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. 
  Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. 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: 
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- 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. 
  Предметные результаты изучения истории учащимися 9 классов включают:  

· 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 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. 
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXI века. 9 класс: атлас. – М.: ДИК, 2011 
 История России. XX - начало XXIвека 9класс, атлас. – М.: ДИК, 2011 
  Школьная энциклопедия «История России XIX век». -  М.: ОЛМА-ПРЕСС,  Образование», 

2003. 
 История России в лицах. Биографический словарь / под общ. Ред. В.В. Каргалова.  -М.: 

Русское слово,1997. 

Для учащихся:  

1. Данилов А.А. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999. 

2. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок 

истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2004.  

3.  Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – 

Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»», 2002. 

4.  Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996. 

5.  Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по 

истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001 

  

Для учителя:  

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история: XX –нач. XXI век. – М., Мнемозина, 2008, 295 с. 2. 

Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в. - М. Просвещение, 2007.  

3. Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука, 1991. 

4. Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.- М.: Айрис-

пресс,2004.  

5. Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал. 

6. Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991.  

7. Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца 20 века. 9 

кл.: / Под. ред. В.И. Уколовой .-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2002.  
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Печатные пособия 

  Карты изучаемого периода, таблицы. 

Технические средства 

  Компьютер. 

  Принтер 

 Проектор 

Мультимедийные средства обучения 

  1.CD. Наглядные пособия. 
 

Интернет-ресурсы 

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

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm http://lesson-

history.narod.ru/russia9.htmhttp://www.rusedu.ru/category_9.html http://dmsuslin.narod.ru/club-

licey9.htmhttp://www.proshkolu.ru/user/Elenarop/ 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом,, сообщение, тест, проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка 

реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fnh9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Frussia9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Frussia9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2Fcategory_9.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdmsuslin.narod.ru%2Fclub-licey9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdmsuslin.narod.ru%2Fclub-licey9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fuser%2FElenarop%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2Fhtml_Ru%2Findex.html
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• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
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• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 

умения: 

 - анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 
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- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов. 

Критерии оценивания письменного ответа 
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. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

2. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

4. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических 



 
 

97 
 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
5. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

6. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

7. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

8. Проявлены творчество, инициатива. 

6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

4. Проявлено творчество. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

4. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 
  Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
  Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
  Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
  Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 



 
 

98 
 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий темже 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание ипонимание 

основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание большейчасти 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», 

«3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими 

детьми; 

 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 
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Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку 

“3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  федеральным   компонентом  

государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования  (приказ  

Министерства  образования  Российской  Федерации  №1089  от 05.03.2004г. «Об  утверждении  

федерального  компонента  государственных  образовательных   стандартов начального общего, 

основного и  среднего (полного) общего  образования» ) на  основе  примерной  программы  

среднего (полного) общего образования  по  истории  для  10 класса и УМК под редакцией  А.Н. 

Сахарова, В.И. Буганова, П.И. Зырянова («История России»), Н.В. Загладина, Н.А. Симония 

(«Всеобщая история»). 

  Изучение курса истории в 10 классе  направлено на достижение следующих целей, 

обозначенных в государственном стандарте: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих дидактических  и 

методических задач: 

    обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной 

школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально 

значимых проблем российской истории; 

  помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность исторического 

пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 

истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; дать 

элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе 

своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию. 

 

Характеристика программы 

Основные содержательные линии рабочей программы по истории для 10 класса реализуются в 

рамках двух курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России». Предполагается их 
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последовательное изучение. На изучение курса истории в учебном плане отводится 102 часа, 3 

часа  в неделю: 34 часа – на «Всеобщую историю», 68 часов – на «Историю России».  

      Особенностью курса истории, изучаемого в 10 классе, является его  непосредственная связь 

с задачей организации довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не 

только объёмное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование 

более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Одновременно решаются те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 

базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, географии, литературы, правоведения, социологии. 

В основу программы заложены следующие положения: 

o использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке фактов, 

событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные эпохи и 

периоды истории России; 

o теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения, 

сопоставления различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает 

установление преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и 

др. предметами; 

o включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, элементов 

историографического и методологического характера, позволяющих знакомить школьников с 

позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов по важнейшим 

проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как сложный процесс 

постижения истины; 

o прослеживать место и роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с 

разными трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных вопросов, 

применять деятельностный подход, нацеленный на активное сотрудничество учителя и 

учащихся, развитие творческой познавательной самостоятельности школьников. 

  Историческое образование в 10х  классах, на завершающей ступени среднего общего 

образования,  способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль в курсе истории  

на данной ступени играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  
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       Содержание курса даёт возможность углубленно рассмотреть одни темы и разделы 

программы и обзорно представить другие. Программа предполагает использование 

разнообразных форм организации учебного процесса: 

 уроки лекционно-семинарского типа; 

 изучение исторических источников; 

 обсуждение ученических сообщений; 

 уроки-дискуссии и др. 

  

      Подобная организация обучения будет способствовать решению основных задач – дать 

ученикам прочную основу исторического образования, углубить интерес к истории, 

способствовать её научному пониманию, содействовать в выборе будущей профессии. 

 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс. 

I. Хронологические знания и умения: 

1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 

2.  Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, 

масштабных событий; 

II. Знание фактов: 

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

III. Работа с источниками: 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2.  Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.  Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4.  Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5.  Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6.  Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

2.  Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в 

истории. 

 

Результаты изучения предмета «История». 10 класс 

Обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию и основные события истории изучаемого курса; 

- современные версии трактовки важнейших проблем истории; историческую обусловленность 

современных исторических процессов; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 
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Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать исторический источник (характеризовать авторство, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица и т.д.); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя при этом исторические сведения; 

- представлять результаты изучения в форме конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.) 

Древнейшая история человечества (2 ч.) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

  Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (21 ч.) 

  Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
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Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.  

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

  Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное 

и философское наследие европейского Средневековья.  

  Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (9 ч.) 

  Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

  Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

  Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

  От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

  Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение 
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международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Резервные уроки (2 ч.) 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до конца XIX в) (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Народы и древнейшие государства на территории России (3 ч.) 

  Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

  Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

Русь в IX – начале XII вв. (6 ч.) 

  Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

  Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XIII – середине XV вв. (5 ч.) 

  Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

  Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель 

в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

  Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. 

  Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
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  Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

  Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (17 ч.) 

  Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

  Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

  Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

  Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

  Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (26 ч.)  

  Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя.  
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  Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

  Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

  Культура народов России и её связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIXв. (10 ч.) 

  Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская, 

военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 

Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

  Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Народническое движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в 

России. Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней 

Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных отношений 

в 80-90-е гг. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  \понимать 

  Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории; 

  Периодизацию отечественной и всемирной истории; 

  Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории; 

  Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

Уметь 

  Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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  Критически анализировать источник исторической информации; 

  Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах; 

  Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

  Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно-временные рамки изучаемых явлений и процессов; 

  Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

  Представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

  Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

  Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации; 

  Соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

   Осозновать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся. 

1. Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объёме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

  читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

  преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, 

как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего 

исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
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 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

2. Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся   

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

  привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте задания. 

3. Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 
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  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

  правильно и в полном объёме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 отказался работать с контурной картой. 

Контроль уровня обучения 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, 

картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 

    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного 

разноуровневого теста. 

 

 

 

Методическое  и  материально-техническое  обеспечение  реализации  содержания  

предмета 

Учебно-методический комплекс: 

1. Буганов В.И. История России, конец XVII-XIX век: учеб.для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И. Буганов, П.Н. Зырянов. - М.: Просвещение, 2009. 
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2. Загладин Н. В. , Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времён до конца ХIХ в.: 

Учебник для 10 класса общеобразовательлных учреждений. – 3-е изд., испр.  и доп. – М.:ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI в.: учеб.для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

4. Загладин Н.В., История Отечества. XX- начало XXI века: учеб. для 11 класса средних  

общеобразоват.  учебных заведений / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

5. Загладин Н.В., Ермакова И.А. Всемирная история: XX век. 11 класс: Материалы для 

учителя.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

6. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. - М.: Просвещение, 2009. 

7.  Серкин А.В. Тематическое и поурочное планирование по истории России к учебнику 

Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова «История Отечества. XX- начало XXI века» - М.: 

Экзамен, 2009. 

8.  Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XIX века 10 класс. - М.: ВАКО, 2009. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Исаев  И.А. История Отечества: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. - 

М.: Юрист, 2002. 

2. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост.  А.Т. Степанищев, Д.И. 

Олейников.- М.: Дрофа, 2002. 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 10-11 кл./ Сост. 

К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 2014.М.Н.Чернова  ЕГЭ. История России. Исторические портреты: 

X-XVIII века. М.: «Экзамен», 2014 

4. Сороко-Цюпа А.О. Мир в XX веке. 11 класс: метод.пособие для учителя/ сост. А.О. Сорока-

Цюпа, О.Ю. Стрелова.- М.: Дрофа, 2007.Чернова  М.Н. ЕГЭ. История России. Исторические 

портреты: XIX-XX века. - М.: Экзамен, 2014. 

Рекомендуемая литература для обучающихся. 

Основная: 

 Борисов Н. С. История России с древнейших времён до конца ХVII века. 10 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/ Н. С.Борисов . – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. 

  Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

конца XIX века: учеб.для 10 кл. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

  Левандовский А. А. История России ХVIII - ХIХ веков. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/А. А. Левандовский. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009 

Дополнительная: 

 Антология мировой политической мысли. - М., 1997. 

  Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: раннее Средневековье. М., 1998. 

 Васильев А. История Византийской империи. М., 1998. 

 Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная 

энциклопедия. М., 1998. 

  Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. - М., 2000. 

  Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. – Р.-н/Дону, 1995. 
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  Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. –Р.-н/Дону, 1995. 

 Всемирная история, т. 1., - М.: Аванта +, 1955. 

  Всемирная история, т. 1. Каменный век. - Минск, 1999. 

   Всемирная история. Раннее Средневековье. - Минск, 1998. Т. 7-8. 

  Город в средневековой цивилизации Западной Европы. - М., 1999. 

  Грант М. Классическая Греция. - М., 1998. 

  Грант М. Двенадцать цезарей. - М., 1998.   

 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М., 1994. 

 Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. - М., 1995. 

 Иллюстрированная история религии. - М., 1992. 

 История Европы, М., 1992. Т. 2. - М., 1992. 

 История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1999. 

 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1999. 

 История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. - М., 1998 

  История первобытного общества. Учебник для исторических факультетов вузов. -  М., 1997. 

 История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. - М., 2000. 

 Кардини Ф. История средневекового рыцарства. - М., 1987. 

 Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. - М., 1992. 

 Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. - СПб., 2000. 

 Левандовский А.П. Карл Великий: Через империю к Европе.- М., 1999. 

 Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. - М., 1999. 

  Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. - М., 1978. 

 Маринович Л.П. Александр Македонский. - М., 1997. 

 Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. - М., 2000. 

 Немировский А.И. История Древнего мира: Античность.-  М., 2000. 

 Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и Рим. - 

М., 1995. 

 Разин Е.А. История войн и военного искусства. - СПб., 1999. 

 Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. - М., 1998. 

  Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989.   

 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. - М., 1996. 

  Тоффлер Э. Третья волна. - М., 1999. 

  Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. - М., 1990. 

  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. - М., 1989. 

  Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. - М., 1992. 

 Февр Л. Бои за историю. - М., 1991. 

 Хрестоматия по истории Древнего Востока. - М., 1998. 

 Хроника человечества. - М., 1996.   

  Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - М., 1993—1998. Т. 

1—2. 

. 

 

Ресурсы Интернет 

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

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

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

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе: 

● Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории базовый уровень, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

● авторской программы  С.И.Козленко, Н. В. Загладин, Х.Т. Загладиной «История 

Отечества 20 начало 21 века. 11 класс». Москва, «Русское слово», 2006 год. 

 ● авторской программы Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 

предусматривают достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

  Для достижения поставленных целей планируется решение следующих дидактических  и 

методических задач: 

  - обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основ-ной 

школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально 

значимых проблем российской истории; 

  - помочь учащимся понять сложность, многомерность  исторического пути, пройденного 

Россией; 

  - удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 

истории, научному понимаю её роли и места в системе общественных дисциплин; дать 

элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе 
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своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию. 

Характеристика программы    

  Основанием выбора программы «История России. ХХ – начало ХIХ века» Козленко 

С.И., Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. является то, что в ней учитывается уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся старшей школы. Это позволяет шире (по сравнению с 

основной школой) реализовать интегративный подход к истории отечественной и всеобщей, 

истории и обществознанию, с тем, чтобы сформировать целостную картину развития 

человеческой цивилизации. Одна из принципиальных установок курса по программе Козленко 

С.И., Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. - взвешенный подход к обозначению достижений и 

негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а также тех факторов, которые 

позволяли России и её народам созидательно решать проблемы, поставленные перед ними 

историей. Важным содержательным направлением курса является раскрытие роли выдающихся 

личностей Отечества. В программе делается акцент на раскрытие истории духовной 

культуры России, учитывается необходимость работы с историческим документом как 

основным источником исторических знаний, формирования у учащихся умения толковать и 

анализировать его.  

          Программа по истории предназначена для преподавания в XI классе. На изучение  курса 

истории в учебном плане отводится 102 часа, 3 часа  в неделю. Основные содержательные 

линии рабочей программы по истории для XI класса реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Из них на раздел «Всеобщая история» - 34 часа, на 

раздел «История России» - 68 часов. Предполагается их последовательное изучение.  

  Изучение истории  основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах 

системного исторического анализа. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами обществознания, географии, литературы, правоведения, 

социологии. 

В основы программы заложены следующие положения: 

 использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке фактов, 

событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные эпохи и 

периоды истории России; 

  теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения, сопоставления 

различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает установление 

преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и др. 

предметами; 

  включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, элементов 

историографического и методологического характера, позволяющих знакомить школьников 

с позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов по 

важнейшим проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как 

сложный процесс постижения истины; 

  выявление места и роли России в мировом сообществе, знакомство 

обущающихся с разными трактовками одних и тех же событий, привлечение к 
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обсуждению спорных вопросов, применение деятельностного подхода, нацеленного на 

активное сотрудничество учителя и учащихся, развитие творческой познавательной 

самостоятельности школьников. 

  Историческое образование в 10 - 11 классах, на завершающей ступени среднего общего 

образования,  способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия.  

  Ключевую роль в курсе истории  на данной ступени играет развитие способности учащихся 

к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

   Развивающий потенциал системы исторического образования в 10 -11 классах  связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на 

этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков самостоятельного поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования  связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

 

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 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. 
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Содержание рабочей программы 

ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ (34 Ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века (15 ч.) 

  Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и 

их типы. Изменения в социальной структуре. 

  Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. 

  Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года 

в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и её союзников. 

  Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

  Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е 

годы. 

  Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

  Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской 

системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и 

Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

  Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в 

Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский 

пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

  Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и 

роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века (19 ч.) 

  Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 
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  Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной 

войны». 

  От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной 

рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 

1970-е годы, и его проявления. 

  Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

  Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

  Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские 

страны после социализма. Кризис в Югославии. 

  Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 

России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

  Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

  Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и 

их проблемы. 

  Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в 

Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

  Итоговое повторение и обобщение. 
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ИСТОРИЯ    РОССИИ (68 Ч.) 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. (10 ч.)  

  Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в 

мировой экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития 

сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское 

хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

  Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в 

стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение 

ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими 

политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства по 

отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах 

империи. Русификация. Студенческие выступления. 

  Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход 

боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии 

России в условиях проигранной войны. 

  Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские 

волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый 

шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. 

Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления 

политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в 

Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основные 

политические партии России начала XX в. 

  Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не 

прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

  Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с революционным движением и, легальной оппозицией. Подавление оппозиции 

со стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. 

Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения 

крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 
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  Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Ленские события 1912 г. 

  Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений.  Российская 

деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской 

науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и 

противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный 

век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. 

Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в Российской 

империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны. (8 ч.) 

  Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой 

войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. 

Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

  Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в 

политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис 

накануне 1917 г. 

  Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины 

Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства.  Апрельский кризис 

Временного правительства. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

  Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

  Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного 

движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого 

движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 

Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. (8 ч.) 
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  Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю, НЭП в деревне. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей 

Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

  Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  

Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное 

положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее 

влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие 

отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 

большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 

  Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников 

новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-художественных 

группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в 

художественной жизни.  

  Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные 

результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке.  

  Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 

сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

  Культурная революция: её составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт 

и физкультурное движение. 

  Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной 

системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду 

РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия возвышения 

И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей 

репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 

г. 

  Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост 

военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. 

Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 
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  Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 

1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 

событий накануне Второй мировой войны. 

  СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной 

Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к 

войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч.) 

  Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя 

катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 

Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные рельсы. 

  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение 

коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее 

значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская 

православная церковь в годы войны. 

  Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими 

войсками. 

  Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 

Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (8 ч.) 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания 

СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между 

СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 

Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль 

двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные 

вооруженные конфликты. 

  Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 
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Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-

1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

  Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода 

борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и 

начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в 

области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между 

СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX 

съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном 

сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские 

и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, 

Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв 

массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших 

ранее запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. 

Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа 

в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и 

окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 

Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами 

творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - 

официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений 

культуры. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации 

сил на восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными 

влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в 

период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь.  

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». (7 ч.) 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в 
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жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного 

потребления. 

  СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического 

лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение 

отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. 

Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход 

к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины 

срыва политики разрядки. 

  Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология 

инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение 

международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. 

Основные направления альтернативной идеологии. 

  Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с 

коррупцией.  

  Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества. (5 ч.) 

  Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. 

Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания 

борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее 

последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на 

самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и 

индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. 

Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками, 

в том числе Россией, и союзным центром власти. 

  Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, 

утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления политической 

дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических 

ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном 

направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии 

по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от 

КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в 

обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.  
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  Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к 

определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. Новая цель 

внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а 

также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. Новые 

инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской 

территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы.  

  Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение националистических 

партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления 

рыночных реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в 

Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход 

этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии 

(заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств 

(ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (8 ч.) 

  Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 

1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - 

главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России 

и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический 

и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая 

Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

  Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский 

фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие 

России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема 

своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных 

республик. 
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  Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во 

главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины 

и доктрины информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных 

сил. Новая модель отношений власти и общества. 

  Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. 

Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские 

(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом 

Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

  Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема 

определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания 

России в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, 

налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между 

Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и 

проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании 

Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное 

освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество 

России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 

  Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российского 

общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация культуры и 

досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к её 

вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного 

образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс 

духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных 

потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. Современная 

российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый 

традиционализм и новое искусство. 
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  Содержание курса дает возможность углубленно рассмотреть одни темы и разделы 

программы и обзорно представить другие. Программа предполагает использование 

разнообразных форм организации учебного процесса: 

• уроки лекционно-семинарского типа; 

• изучение исторических источников; 

• обсуждение ученических сообщений; 

• уроки-дискуссии и др. 

  Подобная организация обучения будет способствовать решению основных задач – 

дать ученикам прочную основу исторического образования, углубить интерес к истории, 

способствовать ее научному пониманию, содействовать в выборе будущей профессии. 

Формы и методы контроля:  

тестирование, опрос, хронологический и терминологический диктанты, контрольная 

работа, анализ исторических источников, индивидуальные сообщения уч-ся с компьютерной 

поддержкой, сравнительная характеристика исторических курсов различных эпох, 

исторических персонажей, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

       В результате изучения истории в XI  классе обучающийся должен знать/понимать 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
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• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Уровень подготовки выпускников: 

 большая глубина усвоения системы знаний, позволяющая решить проблему дальнейшей 

профессиональной подготовки учащихся,  

 более высокий уровень оценочной деятельности, формирование опыта для самоопределения 

в области социальных и гуманитарных наук,  

 освоение элементов философии истории и методологии истории как науки,  

 овладение умениями, которые позволяют решать комплекс исследовательских задач.  

 В конце обучения по курсу выпускники 11 класса показывают определённые результаты 

Выпускники должны: 
1. Называть: 
  - даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР, 

важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной 

войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 

80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ; 
  - основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 
2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 
3.  Называть: 
     - место, обстоятельства, участников событий; 
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     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее 

известных      представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( при 

работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их 

участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды 

отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений 

политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ 

в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, 

столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный коммунизм», 

социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х 

гг. 
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16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических 

деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

  Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ 

исторических знаний, но и значительную практическую ориентированность этих знаний, 

формирование различных умений работать с информацией, социальной и коммуникативной 

компетентностей 

Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории 

России. Она формирует у учащихся: 

 знания и умения, основной характеристикой которых является научность, 

фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские 

умения);  

ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав 

человека, толерантность;  

способы мыследеятельности, обеспечивающие усвоение исторического материала,  

проектирование моделей различных общественно - политических;  

самоидентификацию (культурную, этнонациональную, государственную); 

самоопределение по отношению к ключевым событиям отечественной истории.  

 

Вид контроля: 

контрольная работа по материалу 

презентация своего короткого рассказа 

написание анализа текста 

выполнение творческих заданий по темам 

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 
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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 следующихпрограммно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: диск «Романовы», электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Краткая 

Российская энциклопедия, 

Карты эпохи 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Для учащихся 

1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. История Отечества. XX- 

начало XXI века: Учебник для 11 класса средних общеобразоват. учебных заведений. 

(Базовый и профильный уровень) – М., 2012. 

Для учителя 

1. Чеботарева Н.И. Рабочие программы по истории к учебникам издательства «Русское 

слово». Для 5-11 классов общеобразовательных учреждений/ Чеботарева Н.И. .- М.: ЗАО 

«Русское слово - учебник», 2010. 

2.  Козленко С. И., Загладин Н. В. ,Загладина Х. Т.. Прграмма курса и тематическое 

планирование к учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. 

«История Отечества. XX- начало XXI века»: Учебник для 11 класса средних 

общеобразоват. учебных заведений. – М., 2008.  

3. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., 

Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- начало XXI века». Ч. I / авт.-

сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

4.  История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., 

Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- начало XXI века». Ч. II / авт.-

сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

5.  История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под 

ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 2011. 

6.  ЕГЭ 2010. История: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост.: Е.А. Гевур-кова, Л.И. 

Ларина, В.И. Егорова и др. – М.: Эксмо, 2009. 

7.  Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2010. История. Типовые тестовые задания / Е.А. Гевуркова. Я.В. 

Соловьев. – М.: Экзамен, 2010. 

8.  Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / Авт.-сост. : А.С. 

Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохона. Учебное пособие.- М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы  
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Описание  ресурса Адрес 

Электронные библиотеки 

INFOLIO. Университетская 

электронная библиотека 
http://www.infoliolib.info/ 

Библиотека электронных 

ресурсов истфака МГУ 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Библиотека философского 

портала 
http://www.philosophy.ru  

Социально-гуманитарное и 

политологическое 

образование  

http://humanities.edu.ru/ 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Библиотека Машкова. 

Крупнейшая русскоязычная 

электронная библиотека. 

Художественная 

литература.  Литература по 

истории, философии, 

социологии. 

http://lib.ru/ 

Библиотека Гумер. 

Библиотека книг по 

гуманитарным наукам 

http://www.gumer.info/  

Виртуальная библиотека 

кафедры политических наук 

РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm  

Электронная библиотека 

учебной литературы 
http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по истории 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru     

Вторая мировая война www.1939-1945.net  

Военная история http://militera.lib.ru  

Правители России http://www.praviteli.org/  

Хронос. Коллекция ресурсов 

по истории. Подробные 

биографии, документы, 

статьи, карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

Энциклопедии Кирилла и 

Мефодия 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

Учебник по истории России 

ХХ в. 
www.history.ru  

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

Сайт, посвященный 

декабристам 
http://decemb.hobby.ru/  

Сайт с подборкой материалов 

по истории России: 
http://lants.tellur.ru/history/  

http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.philosophy.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
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документы, таблицы, карты, 

ссылки 

Материалы по истории 

Древней Руси и Российской 

империи 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/  

Хрестоматия по истории 

государства и права России 

на сайте «Всё право» 

http://www.allpravo.ru  

Коллекция материалов по 

истории Великой 

Французской революции 

http://larevolution.ru/ 

Сайт по истории США http://usa-history.ru/ 

Сайт по истории 

Великобритании 
http://brude.narod.ru/ 

 

 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155
http://larevolution.ru/
http://usa-history.ru/
http://brude.narod.ru/

