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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Т.П. Андреевской, 

О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазукова «История с древних времен до наших дней», 5-11 классы. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф».  

При составлении программы учитывалась новая концепция в преподавании истории. 

Учебники  авторов Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазукова  и А.Н. Майкова - это  

учебники нового поколения, которые нацеливают на умения, навыки и компетенции, 

формирующиеся в связи с требованиями стандартов второго поколения, в связи с введением 

по ГОСТ. Учебник помогает осуществить деятельностный подход и способствует развитию 

личности, имеет массу практико-ориентированных заданий.  

Данная программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции.  Отбор учебного материала отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. При этом изучение 

исторического материала ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования 

их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

2. Общая характеристика курса "Всеобщая история" 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль в личностном развитии и социализации учащихся, в приобщении их к 

мировым культурным ценностям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное 

и многоконфессиональное общество. Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе, что позволяет уделить необходимое 

внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, а также 

особенностям развития отдельных регионов, проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы.  

Изучение истории в соответствии с программой происходит на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на реализацию в 

курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать многомерность 

истории различных стран. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

 личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 



 проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) 

принцип развивающего обучения. 

 

3.  Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

     Программа рассчитана на 2 часа в неделю:   

    35 учебных недель      2 часа в неделю = 70 часов в год 

● 1  полугодие  —  16 недель - 32 урока 

● 2 полугодие  —  19 недель -   38 уроков 

 

       4.  Цель изучения: 

- образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

       -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в 

истории  мировой цивилизации. 

 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие 

этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

5.Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются:  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 



Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 

 6. Содержание курса: 

Весь курс истории делится на Введение в историю и историю Древнего мира. 

В курсе Введение в историю раскрываются важнейшие понятия, с которыми придется 

встретиться обучающимися при изучении истории. Данный курс учит работать с текстом, 

исторической картой, иллюстрациями. 

Курс истории древнего мира в 5 классе делится на 4 раздела. 

I  «Первобытный мир». 

Здесь речь идет о первобытных собирателях и охотниках. В результате изучения 

учащиеся приходят к выводу, что земледелие и скотоводство возникло из охоты и 

собирательства, и в результате возникновения этих занятий у древних людей возникло 

неравенство и знать. 

II. Древний Восток. 

В этом разделе дается представление о первых очагах цивилизации, ирригации, о первом 

государстве, письменности; изучаются истории стран Древнего Египта, Западной Азии, Китая 

и Индии в древности. 

III. Древняя Греция. 

Начинается раздел повествованием о греческих богах. Этот подход отражает 

действительно великую роль богов в жизни эллинов и помогает понять глубже не только 

многие ключевые события греческой истории, но и менталитет и чаяния самих греков в их 

повседневных заботах. Весь раздел поделен на следующие части: древнейшая Греция; Полисы 

Греции и их борьба  с персидским нашествием; Возвышение Афин и расцвет демократии; 

Македонские завоевания. 

IV. Древний Рим. 

Здесь прослеживаются все грани периодов римской империи: 

- Рим: от его возникновения до установления господства над Италией; 

- Рим – сильнейшая держава Средиземноморья; 

- гражданские войны в Риме; 

- могущество Римской империи; 

- разгром Рима германцами и падение империи на Западе. 

 

 

 

 

 

 



7. Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

П/п 

Разделы, темы Кол-во часов 

Рабочая  

программа 

1.  Раздел 1. Введение в изучение истории 12 

2.  Раздел 2. История древнего мира  

3.  Введение 1 

4.  Тема 1. Первобытное общество 4 

5.  Тема 2. Древний Восток 14 

6.  Итоговое обобщение: вклад народов древнего востока в 

мировую культуру 

1 

7.  Тема 3. Древняя Греция 17 

8.  Итоговое обобщение: историческое и культурное наследие 

древней Греции 

1 

9.  Тема 4. Древний Рим 17 

10.  Резервное время 3 

11.  Итого: 70 

 

Настоящая программа обеспечивает изучение курса «История древнего мира» с 

древности и до IV века н.э. в единой учебно–дидактической линии «История». Требования 

к подготовке учащихся по истории в 5 классе в полном объеме совпадают с авторской 

программой Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазукова «История с древних 

времен до наших дней», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 

                        

8. Результаты обучения и усвоения содержания курс:. 

 

Требование к уровню подготовки 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 



выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 

странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

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

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

  

9. Формы организации учебного процесса: 

 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

Формы организации учебной деятельности: 

практикумы, сюжетноролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

Формы контроля: 

● тестирование; 

● задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

● моделирование жизненных ситуаций. 

 

10. Оснащение учебного процесса: 

1. История Древнего мира. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

(Андреевская и др.). Изд.-М.: «Вентана - Граф». 

2. Вопросы и задания по истории древнего мира для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Г.И. Старобинская, Изд.-М.: АФКТИ, 2003г. 

3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории древнего мира для 5 

класса общеобразовательных учреждений. А.В. Биберина, Изд.-М.: «Сфера», 1998 г. 

4. Электронное учебное пособие.История Древнего мира.5 класс. 

5. Дидактический материал: - тесты по теме «Что изучает история», "Первобытный 

мир", "Древний Восток", "Древняя Греция", "Древний Рим" 

6. Презентации уроков Интернет ресурсы: http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm 

7. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. – М.; 

Восточная литература, 1994. 

8. История Древнего Востока. – М.: Наука, 1988. 

9. Интернет ресурсы: http://www.bibliotekar.ru/istoriya/ 
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Рабочая учебная программа 

 

по  истории 

 

для  6  класса на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

Федерального государственного стандарта основного общего образования;  ( 

2010г) 

Программа «История. 5-9 классы общеобразовательных  учреждений/ авторы: 

Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, - А.Н.Майков. –М. : Вентана –Граф, 

2013.256с- (ФГОС. Алгоритм успеха). Программа входит в учебно-методический 

комплекс по истории под общей редакцией Р.Ш.Ганелина  и Мясникова В.С. 

  

 

 

 

 

 



                                                                            1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе  федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Программа составлена по учебникам нового 

поколения: 

  «История средних веков»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.В.Искровская, С.Е. Федоров, Ю.В. Гурьянова; под общ. ред. В.С. Мясникова. – 

2-е изд., доп.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. 

  Истории России:   6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ П.А.Баранов,   Л.К.Ермолаева, И.М. Лебедева и др.; под общ.ред.чл.- корр. РАН 

Р.Ш.Ганелина  – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

   -  которые нацеливают на умения, навыки и компетенции, формирующиеся в связи с 

требованиями стандартов второго поколения, в связи с введением ФГОС. Учебники 

помогают осуществить деятельностный подход и способствует развитию личности. Учебник 

входит в систему «Алгоритм успеха». 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных 

нормативных документов: 

 Федерального закона  № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;  

 Программы курса всеобщей истории для 5-9 классов общеобразовательных учреждений,  – 

М.: Вентана – Граф,  2009. Программа составлена в соответствии со стандартом основного 

общего образования и стандартом среднего (полного) общего образования по истории. 

Программа входит в учебно-методический комплекс по истории под общей редакцией 

Р.Ш.Ганелина  и Мясникова В.С., ее концепция  и содержание реализуется в соответствующих  

учебниках. 

Общими целями и задачами исторического образования на ступени общего среднего 

образования являются следующие: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Учебный курс истории в 6 классе включает в себя два модуля, первый модуль – II часть 

всеобщей истории, история Средних веков, второй модуль – история России с древности до 

конца XVIв.                       

Цели: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучение общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 

исторического анализа. 

Задачи: 
 -сформировать у учащихся целостное представление об отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие мира и 

России, показать их общие черты и различия; 



- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 

культуре мира и России; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить 

при этом особое внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

 

                                                                                                      

                          2.Общая характеристика предмета  

 

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль  с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса основывается на проблемно – хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 

В программе реализуется следующие установки: 

-компетентностный подход к определению целей содержания школьного исторического 

образования, при котором формируется компетентность в сфере  самостоятельной  

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний и из 

различных источников информации; 

-системный подход  к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимосвязи и развитии; 

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

 -дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся 

-личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов  личностного опыта. Задача учителя –мотивация и стимулирование осмысленного 

учения. 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 

развивающего обучения. 

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. Важная особенность 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

            Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит для обязательного изучения учебного предмета истории России и Всеобщую историю 

в 6 классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Школьный курс представляет подростку возможность понять  и узнать условия 

зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности. 



В процессе познания школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой  истории и 

истории России, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений  и 

сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. У учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития, о сознания приоритетности  общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности. 

Личностно- деятельностное усвоение учебного материала  в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

-научиться пользоваться информацией 

-научиться общаться 

-научиться создавать завершенный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно – ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

подростков. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные:   

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

народов  и их традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями 

Метапредметные: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы  действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные  ситуации 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках                                                                          1) использование 

элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах. 

Предметные: 



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

развития Русского государства и других стран; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других 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 на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

 

6. Освоения содержания курса  
В Рабочей программе учтены различные формы обучения: изложение нового материала 

учителем,   диалог, самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных 

учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, 

контрольные срезы (при выборе форм контроля используются творческие задания, 

позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную компетентности 

обучающихся). Задания различной степени сложности признаны способствовать более 

прочному усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а также 

развитию аналитического мышления, устной и письменной речи. Методы обучения, 

предусмотренные программой: наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, 

беседа, дискуссия), работа с книгой (чтение, изучение, цитирование,  составление плана),  

видеометод. Используемые технологии обучения: компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения, проблемное обучение. 

При отборе материала акцент сделан на раскрытии картины повседневной жизни 

населения средневековья, что должно способствовать формированию  ценностных ориентаций 

учащихся. Текст учебника, а так же задания носят двухуровневый характер. Это позволит 

учителю осуществлять дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения.  

 

 

7. Содержание учебного предмета 

 

История Средних Веков (28 часов). 

 

Введение. Происхождение и содержание термина «средние века». Представление об эпохе 

Средневековья в разные времена. Хронологические рамки  и периодизация Средневековья. 

Источники по истории Средних веков.  

 

Средневековый мир в V – XI вв. 

Рождение  средневековой Европы 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев.  



 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение 

народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские 

королевства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг.  

 

Западная Европа в V – XI вв. 

 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие 

ремесла и техники. 

 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья.  Христианская 

религия и ее распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. 

Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую.  

 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. 

Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего 

существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи  и традиции. 

 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъем и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

«Каролингское возрождение».  

 

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 

Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его 

причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов. 

 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны 

нашествий. Образование скандинавских государств. 

 

Культура Западной Европы V – XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Рождение средневековой литературы. Героический 

эпос. Памятники романского стиля в художественной культуре.  

 

Византия и славяне.  

 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство 

Византии. Юстиниан. «Золотой век». Константинополь – центр православия.  

 

Славянские земли   в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Болгнарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша.  

 

Культура Византии и славянских государств. Архитектура. Базилика. Иконопись. 

Деятельность Кирилла и Мефодия.  

 

Арабы в VI-XI вв.  

 

Аравия в V-VI вв.  Арабские племена. Аравийский полуостров. Верования древних арабов.  



Зарождение и распространение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Арабский халифат. 

Завоевательные походы. 

 

Культура исламских стран. Развитие наук. Арабская литература. Арабская архитектура. 

Каллиграфия.  

 

Средневековый мир в XII-XV вв.  

 

Европейское общество в XII-XV вв. 

 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-

климатических условий. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Ремесло и 

торговля.  

 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, 

жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. 

 

Средневековый город. Возникновение городов. Ремесленные цехи. Развитие торговли и 

банковского дела. Городской театр и представления.  

 

Изменения в средневековой картине мира XII-XV вв. Новые ценности. Новые 

представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности.  

 

Развитие европейских государств в XII-XV вв.  

 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII  

и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция.  

 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый крестовый  поход. Четвертый 

крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 

 

Англия. Англия при норманнских королях.  «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и белой розы. Начало формирования 

абсолютной власти.  

 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах. Укрепление власти короля. Филипп IV. 

Генеральные штаты. Складывание сословной монархии.  

 

Столетняя война.  Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи 

английской армии. Жанна д’Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. 

Жакерия. Объединение Франции. Людовиг XI и Карл Смелый. 

 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. Укрепление самостоятельности 

территориальных князей. Карл IV «Золотая булла». Рейхстаг.  

 

 Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские 

республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо Медичи. 

 

Государства Пиренейского полуострова.  Мусульманская Испания. Реконкиста. 

Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование 

Испанского королевства.  



Византия в XIII-XV вв.  Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие 

Константинополя турками и падение Византийской империи.  

 

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление 

влияния  Болгарии на Балканах. Сербия. Правление Стефана Душана. Установление 

османского господства. Развитие культуры в балканских странах.  

 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. 

Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV  и становление сословно-

представительной монархии в польще. Сейм. Чехия. Чешское княжество. Карл IV 

Люксембургский. Ян Гус и гуситское движдение. Венгрия. Усиление Венгерского 

королевства. Становление сословно-представительной монархии.  «Золотой век» Венгрии. 

 

Культура средневековой Европы XII-XV вв. Теология и схоластика. Развития научных 

знаний. Образование. Школы и университеты. Литература. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 

Памятники готического стиля в художественной культуре.  

 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии IV-ХVвв. Понятие «возрождение». Гуманизм  и 

гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература. Архитектура и изобразительное 

искусство.  Развитие наук.  

 

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья.  

 

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет  и 

распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевание на 

Балканах. Образование Османской империи.  

 

Империя Чингисхана и держава Тимура.  Монголия. Образ жизни и занятия монгольских 

племен. Объединение монгольских племен. Образование, расцвет и распад империи 

Чингисхана. Держава Тимура. 

 

Китай. Поднебесная империя. Император и  подданные. Китай под властью  монголов. Борьба 

против завоевателей. Культура Китая. 

 

Япония. Государство Ямато. Сегунат. Синтоизм.  Японское искусство. 

 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. 

Индийское искусство. 

 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племен. Судан. Мали. Страны 

Магриба. Культура народов Африки. 

 

Доколумбова  Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности  развития: государства, верования,  

хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура.  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов  мира в эпоху Средневековья. ( 

итоговое обобщение) 

 

Содержание курса «История России» 

Введение. Россия на современной карте мира. Россия – Родина, Отечество россиян. Россияне 

– представители разных народов. Исторические периоды в развитии России. 

Народы и государства на территории России с древнейших времен до середины IX в. н.э 



Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России 

данного периода. 

Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории 

Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города – полисы. Скифы.  

Предки современных народов России в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение 

народов. Праславяне,  славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. 

Взаимоотношения восточнославянских племен и их соседей. 

 

Древняя Русь ( середина IX-XIIв) 

 Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория 

Руси. Источники по истории России данного периода. 

Восточнославянские племенные союзы.  Призвание князя  Рюрика. 

Древнерусское государство (вторая половина IX- начало XII в) 

 

Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых 

Рюриковичей. Направления внутренней и внешней  политики князей.  Русь и Византия. 

Порядок престолонаследия.  Дружина. Полюдье.  « Русская Правда». Принятие христианства. 

Христианская церковь на Руси. Землевладельцы (бояре), земледельцы, горожане                      

(ремесленники, торговые люди), холопы. Повседневная жизнь: представления людей о 

времени, пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, первые святые и святыни 

Руси. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники. 

 

Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. 

Письменность. Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Развитие каменного 

зодчества. Первые храмы на Руси. Иконы, фрески, мозаика. 

Удельная Русь (середина XII-XIII вв.) Рост самостоятельности отдельных княжеств. 

Междоусобные войны. Любеческий съезд. Владимир Мономах. Раздробленность на Руси. 

Расцвет хозяйства. Киевское княжество. Территория. Борьба князей за великокняжеский 

престол в Киеве. Владимиро-Суздальское княжество. Княжение Юрия Долгорукого и его 

сыновей. Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. Новгородская земля. 

Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли.  

 

Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIII веке.  

 

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские 

племена на юго-востоке.  

 

Борьба с нашествием  монгольских племен. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, 

Владимира, Киева. Героизм защитников Руси. 

 

Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Неве. Битва с немецкими 

рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв. Александр  Невский.  

 

Зависимость русских земель от Золотой Орды.  Борьба русских князей за ярлык. 

Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. 

 

Образование Литовско-русского княжества (I половина XIII века). Объединение западных 

русских княжеств с литовскими племенами. Территория Литовско-русского княжества.  

 

Значение периода середины IX-XIII в. в истории России. (итоговое обобщение).   

 

Московская Русь в XIV-начале XVI в.  



Важнейшие исторические процессы и явления. Рост территории Московского княжества. 

Источники по истории Московской Руси. 

 

Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры 

объединения. Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей. 

Иван Калита – Великий князь  Московский и Владимирский. Преемники Ивана Калиты. 

Превращение Московского княжества в центр политической жизни северо-восточной Руси. 

Деятельность князя Дмитрия Ивановича Донского. Куликовская битва. Сергий Радонежский. 

Политика московских князей – преемников Дмитрия Донского. Иван III – государь Всея Руси. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Судебник 1497 г. 

 

Жизнь и деятельность различных  слоев общества, их взаимоотношения. Землевладельцы 

(бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые 

крестьяне).Горожане – казаки. Права и обязанности различных  слоев населения. 

Хозяйственная жизнь. Облик деревень, городов, монастырей. Представление об устройстве 

мира, обществе и о человеке. Святые. Праздники. 

 

Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV – начала 

XVI в. Литературные памятники. Памятники архитектуры. Произведения живописи. 

Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени и 

значение для людей XXI века. 

 

Общие и особенные черты в истории западной Европы и России. Основные периоды 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. (итоговое обобщение).  

 

Резерв 2 часа.  

 

Учебно –тематический план 

 

     Раздел 1      Глава 1     Рождение средневековой Европы 2 часа 

                         Глава 2       Западная Европа  7 часов 

                         Глава 3       Византия и славяне 3 часа 

                         Глава 4       Арабы  2 часа 

     Раздел 2      Глава 5       Средневековое общество Европы 3 часа 

                         Глава  6       Развитие европейских государств                                                                                             5 часов  

                          Глава 7       Культура средневекового мира 3 часа 

Раздел 3                   Государства и народы Азии, Африки и      Америки  в 

эпоху Средневековья 

3 часа 

Итого 28 часов 

                      

 

Введение 1  час 

Тема 1 Народы и государства на территории 

России 

5 часов 

Тема 2  Древняя Русь 10 часов 

Тема 3  Раздробленность на Руси 9 часов 

Тема 4  На пути к единому государству 11 часов 

Повторение 4 часа                          итого 40 часов 

                                                            

 

 

 

 



9. Планируемые результаты изучения данного предмета: 

- соотносить хронологию Истории России и Всеобщей Истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века; 

- проводить поиск информации в текстах и исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в Средневековых обществах 

на Руси и других странах; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
           1.   «История средних веков», авторов Искровская Л.В. и Федорова С.Е. издательства 

«Вентана -Граф»2013 

           2.      История России. Рабочая тетрадь. 6класс. П.А.Баранов, М, Вентана – Граф, 2014 

           3. Дидактические материалы ФГОС, История России, Разноуровневые  задания,  6 

класс, М, Вако,2014 

            4. История средних веков», 6 класс, П.А.Баранов   рабочая тетрадь издательства   

Вентана -Граф»2013г. 

            5. Учебник  История России, Баранов П.А. Л.К. Ермолаева, 2013г, М, Вентана–Граф, 

2014. 

            6   Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. Т. 5 (в 3-х 

частях), М., Аванта +, 2004. 

            7.  CD- ROM «История России и её ближайших соседей» энциклопедия «Аванта +» и 

мультимедийного     издательства «Кордис &Медиа». 

            8.   «Шедевры русской живописи» 
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Рабочая учебная программа 

по истории 7 класс 
 

для 7 классов 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

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

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

План составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по истории. Содержит в себе 2 курса: 

курс Всеобщей истории «История Нового времени » и курс Отечественной истории «История 

России XVII - XVIII веков». 

   Цель изучения курса «История Нового времени»: 

  - усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов 

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

   Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» следующие: 

  - формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

  - овладение знаниями об основных событиях  и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их 

с развитием российского общества; 

  - воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального взаимодействия на примерах деятелей эпох Ренессанса, 

Реформации и Просвещения; 

  - развитие способностей к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности 

по усвоению истории Нового времени. 

  Задачи изучения истории России в 7 классе: 

   - продолжение формирования ориентиров  для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

  - овладение учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVIII вв., понимание 

ими места и роли Московского царства XVII в. и Российской империи XVIII в. во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного общества; 

  - воспитание учащихся в духе уважения к истории России   XVII-XVIII вв. и гордости за 

героические свершения предков. 

  - развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XVII-XVIII вв. 

Общая характеристика учебного предмета 

       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. Деятельность людей 

развертывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом 

имеет историческое движение. В программе в целом и систематизированном виде 

рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

     - экономическая история стран мира и России: развитие материального производства, 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменения характера экономических 

отношений; 

    - социальная история стран мира и России: формирование, структура и эволюция 

этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов; 

    - политическая история стран мира и России: эволюция государственности, её исторические 

формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, взаимодействие 

власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории; 

    - история внешней политики стран мира и России: динамика статуса стран в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия между различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

    - социокультурная история стран мира и России: развитие и важнейшие особенности 

культуры различных стран; эволюция научных знаний и системы образования; вклад разных 

стран в мировую культуру. 

     В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке различных подходов и не используются идеологически окрашенные 

суждения и эпитеты. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Общая недельная нагрузка в 2014-2015 учебном году 2 часа. При этом Всеобщая история -  30 

часов в год, История России – 40 часов в год. 

 

Основные ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

   Школьный курс истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.  

    В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 

отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений 

и сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности 

и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса 

над личностным и уникальности каждой личности. 

 

 

 



Требования к результатам обучения  

 

- 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. 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с  учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями; 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. Освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества  как 

необходимой основы для миропонимания познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; 

- 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 и истории России; 

-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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

История Нового времени: 1500-1800 

 

1. Введение. От Средневековья к Новому времени 

    Понятие о Новом времени. Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. 

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

       Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

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

       Дух предпринимательства преобразует экономику. Рождение капитализма. Европейское 

общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества. Повседневная 

жизнь.  

       Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение 

новой европейской науки в  XVI-XVII вв. 



       Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

3. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

     Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

     Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 

      Международные отношения в XVI-XVII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе. Восточный вопрос. Влияние европейских войн на международные отношения. 

 4. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

       Великие просветители Европы: Джон Локк, Монтескьё, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А.Смит. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

       На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. 

       Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

       Франция в XVIII веке. Великая французская революция: причины и начало; от монархии к 

республике; от якобинской  диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

       Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени; начало 

европейской колонизации. 

 

История России 

 

1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 

     Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута: причины, суть, участники, 

последствия Смутного времени. 

2. Россия в XVII веке.  

    Политический строй. Первые Романовы. Начало становления абсолютизма. 

    Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Новые явления 

в экономике. 

     Оформление сословного строя. 

     Народы России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

     Народные движения: причины и особенности. Степан Разин. 

     Власть и церковь. Церковный раскол. 

     Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкие отношения. Крымские 

походы. 

      Культура и быт: усиление светского характера , образование, научные знания, литература, 

зодчество. 

      Быт и обычаи сословий. 

3. Россия в первой четверти XVIII века. 

     Россия на рубеже веков. Необходимость и предпосылки преобразований. 

     Правление Петра I: реорганизация армии, реформа государственного управления, 

церковная реформа, утверждение абсолютизма, провозглашение России империей, реформы в 

экономике, изменения в культуре. Внешняя политика ПетраI. Социальные движения. 

     Итоги и цена петровских преобразований. 

4. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.) 

    Причины. Сущность, последствия. Фаворитизм, Елизавета Петровна. 

    Внутренняя политика. Внешняя политика. 

5. Российская империя в 1762-1800 годы 

    Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма. 

Золотой век российского дворянства. 



    Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 

     Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

     Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 

     Внешняя политика. Основные направления. 

     Российская империя в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

      Культура и быт во второй половине XVIII века 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени  1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Реформация. 

14 

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) 

4 

4 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 

6 Повторение 1 

7 Россия на рубеже XVI-XVII веков 4 

8 Россия в XVII веке 9 

9 Россия в первой четверти XVIII века 10 

10 Россия в 1725 – 1762 годах 5 

11 Россия в 1762 – 1801 годах 12 

 

Литература 

 

Учебник: Юдовская А.Я. , Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс – М. «Просвещение», 2014г. 

Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 кл. , М. , «Просвещение», 2014г. 

 Программа:  1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.- М.: Просвещение,2011 

                     2. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной.6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

                    3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М. : Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического  

объединения 

учителей  

 

Протокол № 1 

от «28» августа  

2014 г. 

 Принято на  

педагогическом 

совете 

 

 

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 «Утверждаю» 

Директор школы  

_______________  

           /Е.В. Петрова/ 

 

 

Приказ № 26 

от «3» сентября 2014 г. 
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8 класс 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

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

 

 

  



Пояснительная записка 

План составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по истории. Содержит в себе 2 курса: 

курс Всеобщей истории «История Нового времени » и курс Отечественной истории «История 

России XIX века». 

   Цель изучения курса «История Нового времени»: 

  - усвоение значимости периода  становления и развития идей гуманизма, демократии, 

ценности прав и свобод человека, законности; развития капиталистических отношений и их 

качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, 

а также их места в истории мировой цивилизации.  

   Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» следующие: 

  - формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

  - овладение знаниями об основных событиях  и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их 

с развитием российского общества; 

  - формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии 

науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

  - развитие способностей к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности 

по усвоению истории Нового времени. 

  Задачи изучения истории России в 8 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX века, понимание ими 

места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия 

этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России  века и гордости за 

героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России  века; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в  веке для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

       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. Деятельность людей 

развертывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом 

имеет историческое движение. В программе в целом и систематизированном виде 

рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

     - экономическая история стран мира и России: развитие материального производства, 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменения характера экономических 

отношений; 

    - социальная история стран мира и России: формирование, структура и эволюция 

этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов; 

    - политическая история стран мира и России: эволюция государственности, её исторические 

формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, взаимодействие 

власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории; 

    - история внешней политики стран мира и России: динамика статуса стран в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия между различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

    - социокультурная история стран мира и России: развитие и важнейшие особенности 

культуры различных стран; эволюция научных знаний и системы образования; вклад разных 

стран в мировую культуру. 

     В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке различных подходов и не используются идеологически окрашенные 

суждения и эпитеты. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Общая недельная нагрузка в 2014-2015 учебном году 2 часа. При этом Всеобщая история -  30 

часов в год, История России – 40 часов в год. 

 

Основные ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

   Школьный курс истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.  

    В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 

отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений 

и сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности 



и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса 

над личностным и уникальности каждой личности. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

- 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. 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с  учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями; 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. Освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути человечества  как 

необходимой основы для миропонимания познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; 

- 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 и истории России; 

-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. 

 

Содержание учебного предмета 

История Нового времени: 1800-1900 

 

1. Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация. 

Основные черты индустриального общества. 

2. Становление индустриального общества в  веке. 

       Индустриальная революция: достижения и проблемы. Монополистический капитализм. 

Или империализм, его черты. 

        Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. 

        Наука: создание научной картины мира. XIXвек в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство XIX века в поисках новой картины мира. 

         Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

3. Строительство новой Европы. 

          Консульство  и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 



         Англия: сложный путь к величию и процветанию. 

         Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. 

Революция 1848 года и вторая империя. 

          Германия: на пути к единству. 

          «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

           Война, изменившая карту Европы (франко-прусская война). Парижская коммуна.  

4. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

        Германская империя в конце XIX – начале XX века. Борьба за место под солнцем. 

        Великобритания: конец Викторианской эпохи. Двухпартийная система. Особенности 

экономического развития. Черты гражданского общества и правового государства. 

        Франция: третья республика. Замедление темпов экономического развития. Первое 

светское государство среди европейских государств. 

         Италия: время реформ и колониальных захватов. 

         От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

5. Две Америки. 

         США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Империализм 

и вступление в мировую политику. 

          Латинская Америка в XIX – начале  XX века: время перемен 

 

История России 

6. Российская империя в первой четверти XIX века. 

    Россия на рубеже веков. Территория, население. Сословия, экономический и политический 

строй. 

    Внутренняя политика в 1801 -1806 годы. Реформы М.М.Сперанского. 

    Россия в международных отношениях начала XIX века. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

    Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

России в 1813-1825 годы. 

     Внутренняя политика в 1814-1825 годы. Социально- экономическое развитие. 

Общественные  движения. Династический кризис 1825года. 

7. Российская империя в 1825 – 1855 годы. 

      Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

       Социально-экономическое развитие. 

       Общественное движение 1830-1850-х годов, его особенности. 

       Внешняя политика во второй четверти XIX   века. Народы России и национальная 

политика самодержавия в первой половине XIX века. 

       Крымская война 1853 – 1856 годов. 

       Культура и быт в первой половине XIX века. 

8. Российская империя во второй половине XIX века. 

    Великие реформы 1860-1870-х годов. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 

1860-1870-х годов. 

    Национальный вопрос в царствование Александра II. 

    Социально- экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

    Общественное движение, его особенности. 

    Внешняя политика Александра II. 

    Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие страны в 1880-1890-е годы. 

Положение основных слоёв российского общества. Общественное движение в 1880-1890-е 

годы. Внешняя политика Александра III. 

        Развитие культуры во второй половине XIX. Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п /п       Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 

2 Становление индустриального общества 8 

3 Строительство Новой Европы 8 

4 Страны Западной Европы в концеXIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

5 Две Америки 2 

6 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 3 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Повторение по курсу 2 

9 Вводный 1 

10 Россия в первой половине XIX века 19 

11 Россия во второй половинеXIX 19 

12 Итоговое повторение и обобщение 1 

 

Литература 

 

Учебник: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 

класс:учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. - М. : Просвещение. 2014 

 Учебник: Данилов А.А., История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина - М.: Просвещение. 2014. 

Программа: 1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.- М.: Просвещение,2011 

                     2. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 
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Рабочая учебная программа 

 

по  истории 

 

для  9  класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

Федерального государственного стандарта основного общего образования; ( 2010г) 

Примерная программа по истории 

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

А.О.Сороко –Цюпы, 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М, 

Просвещение, 2011-160с 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М, 

Просвещение, 2011-128с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по Всеобщей истории и Истории России предназначена для 5- 9 классов 

для общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по истории. Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории МО РФ 2010 года,  примерной программы по истории «Сборник 

нормативных документов» с учётом авторских программ по истории: 

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

А.О.Сороко –Цюпы, 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М, 

Просвещение, 2011-160с. 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М, 

Просвещение, 2011-128с   

Рабочая программа ориентирована н а использование учебников:                                                                                       

«Всеобщая история. Новейшая история» : 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.С.Сороко- Цюпа, А.О.Сороко –Цюпа; под редакцией 

А.А.Искандерова. -2-е издание., Москва, «Просвещение», 2013 . 

«История России XX – XXI века: 9 класс: : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, Л.Г.Косулина,М.Ю.Брандт.- 2-е издание., Москва, 

«Просвещение», 2013 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению  своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего  исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях, о месте и роли 

России во  всемирно – историческом процессе 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человек, демократическим принципам общественной жизни; 



-развитие способностей у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Общая характеристика программы курса 

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль  с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса основывается на проблемно – хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 

В программе реализуется следующие установки: 

-компетентностный подход к определению целей содержания школьного исторического 

образования, при котором формируется компетентность в сфере  самостоятельной  

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний и из 

различных источников информации; 

-системный подход  к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимосвязи и развитии; 

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

 -дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся 

-личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов  личностного опыта. Задача учителя –мотивация и стимулирование осмысленного 

учения. 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 

развивающего обучения. 

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. Важная особенность 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

 



Основные ценностные ориентиры программы 

Школьный курс представляет подростку возможность понять  и узнать условия зарождения 

современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности. 

В процессе познания школьники знакомятся с универсальными ценностями современного 

мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой  истории и истории 

России, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений  и 

сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. У учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития, о сознания приоритетности  общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности. 

Личностно- деятельностное усвоение учебного материала  в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

-научиться пользоваться информацией 

-научиться общаться 

-научиться создавать завершенный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно – ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации подростков. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Базисный план для образовательных учреждений в целом выделяет в 5 -9 классах основной 

школы 196 ч на изучение всеобщей истории,  Предмет «История России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 -9 классах в 

общем объеме 194 ч; 

Предмет «Всеобщая история» в 9 классе -34 ч и не менее 28 ч  (1 ч в неделю) и «История 

России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в  9 класс- 68 учебных часов,  

В 9 классе на изучение истории отводится -3 часа в неделю. Курс «История России» 

рекомендуется изучать параллельно с курсом «Всеобщая история». ( 102 часа) 

В программе предусмотрены вводные и повторительно –обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты включают: 

- 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. 

Метапредметные результаты включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

походу его реализации. 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями( определение и ограничение понятий, установление причинно –

следственных и родовидовых связей). 

-использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет –ресурсов 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах; 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты: 

-овладение целостным представлением об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы анализа для 

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

всеобщей истории; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

-способность соотносить историческое время и историческое  пространство, действия и 

поступки лдичностей во времени и пространстве; 

 -приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия  своего 

народа, родного края, России, стремления сохранять  и приумножать культурное наследие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (68  ЧАС) 

Россия на рубеже ХIХ-начале ХХ вв. (10 часов) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 

либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  



Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Россия в годы революции и гражданской войны (9часов) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е – 1930-е гг. (15 часов) 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 

г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к 

концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор 

и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 



Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (8 часов) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в   1945-1964 гг.(8  часов)  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 

его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в середине  60-хе – середине 80-х гг. (4 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   



Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)   (4 часа) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (10 часов) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 

на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.) 

Европа и мир в начале ХХ века(1 час). 

Понятие «Новейшая и современная история». НТП, модернизация, эшелоны развития 

капитализма, империализм, Антанта, Тройственный союз 

 

Европа и мир в годы Первой мировой войны (10 час) 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

 

Мир в 1920-1930-е гг. ( 6 часов) 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 



Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война (1 час) 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  (14 час) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 

1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 

Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ 

в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  (1 час) 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. (1 час) 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека 

и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  



Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества 

в условиях информационного общества. 

 

Обобщение по курсу «Мир в ХХ-начале ХХI века» 

 

 

Распределение учебного материала по курсу   «История России: XX-начало XXI века»   

в 9 кл. 

 

 

Распределение учебного материала по курсу   «Новейшая история» в 9 кл 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Россия на рубеже ХIХ – начале ХХ века.                     

             

10 

2  Россия в годы революции и Гражданской войны.                  9 

3 СССР в 20-30- е гг. ХХ века 15 

4 СССР в годы Великой Отечественной  войны 1941-45 гг.      8 

5 СССР в 1945-64-х годах.                                8 

6 СССР в середине 60-х – середине   80-х гг.     4 

7    Перестройка в СССР (1985-1991)      4 

8 Россия в конце XX  – начале XXI века.   5 часов 10 

                                                                                                                                                                   

Итого  

68 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Мир в первой половине XX  века     17 

2 Мир во второй половине  XX  -  начале  XXІ в.    17 

                                                                                                                                                                   

Итого  

34 



 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 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, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом 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. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 



 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1.Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

  -мультимедийный проектор; 

  -экран. 

2.Учебно-методические средства обучения 

Для учащихся: 

1. Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2013 

2. Данилов А.А., Косулин В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX -   начала XXI 

века. - М.; Просвещение, 2011 

3. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2013 

4. К.В. Волков – Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. М.: 

ВАКО. 2010 г. в 2-х частях. 

 

Для учителя: 

    1.Арсланов О.В. Поурочные разработки к учебнику «России XX -   начала XXI века. - М.; 

Просвещение, 2007. 

   2. Коваль Т.В. Конспекты уроков по истории России ХХ в.: 9 кл.: Метод. Пособие. –М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

   3. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных 

стран (20 - начало 21 века). 9 класс. М.: "ВАКО", 2006 

 

Литература и средства обучения 

Для учителя и обучающихся: 

 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России. ХХ – начало ХXI века», 

Просвещение, 2009;  

2. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история. 9 класс», 



М., Просвещение, 2009.  

3. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. Т. 5 (в 3-х частях), М., 

Аванта +, 2004. 

4. Школьная энциклопедия. История России, в 3-х томах, М., «Олма-Пресс Образование», 

2003.  

5. Школьная энциклопедия. Новейшая история, М., «Олма-Пресс Образование», 2003. 

6. И.Г. Трещеткина. Всемирная история в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

7. История в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

 

Для учителя 

1. Журналы «Преподавание истории и обществознания в школе».  

2. Методическое обеспечение уроков истории России, лекции, опорные конспекты, тесты, 

схемы. 

3. История без шпаргалки учебное пособие в схемах. М. И. Ивашко, А.В. Чертищев. М. 2006. 

4. Новейшая история России 1941-2006г.г. книга для учителя. М. «Просвещение»2007г. 

 

Мультимедиа продукты: 

1. CD- ROM «Государственная символика России». 

2. Мультимедиа учебник «История России XX век». 

3. Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютер по курсу «История 

Отечества». 

4. CD- ROM «История России и её ближайших соседей» энциклопедия «Аванта +» и 

мультимедийного издательства «Кордис &Медиа». 

5. «Шедевры русской живописи» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического  

объединения учителей  

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 Принято на  

педагогическом совете 

 

 

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 «Утверждаю» 

Директор школы  

_______________   /Е.В. 

Петрова/ 

 

 

Приказ № 26 

от «3» сентября2014 г. 

 

Рабочая учебная программа 

по истории 

для  10   класса 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

Рабочая программа составлена на основе Программы  общеобразовательных 

учреждений История России 10 – 11 классы М. «Просвещение» 2009 г. 

История России и мира с древнейших времен до наших дней: Программа курса и 

тематическое планирование. 10-11 классы/Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Загладина Х.Т./М. Русское слово  2012 г. 

 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/256/sort/a/page/1.html


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы  общеобразовательных учреждений 

История России 10 – 11 классы М. «Просвещение» 2009 г. 

История России и мира с древнейших времен до наших дней: Программа курса и 

тематическое планирование. 10-11 классы/Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т./М. 

Русское слово  2012 г. 

 

Рабочая программа и тематическое планирование курса истории в 10 классе предполагает 

использование следующих учебников: А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов «История 

России. 10 класс» в 2-х частях, М., Просвещение, 2008; Н.В. Загладин, Н.А. Симония 

«Всеобщая история. 10 класс», М., Русское слово, 2008.   

 Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX века», 10 класс. 

– М.: Просвещение, 2008; 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(70 ч.) 

История как наука (1 ч.) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации
1
. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

(20 часов) 

Древнейшая история человечества (1 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. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 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. 

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 (10 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.   

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

(47 ЧАСОВ ) 

 

Народы и древнейшие государства на территории России (2 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.  (5 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 XII – середине XV вв. ( 7 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. 

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. (10 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.  

Земской 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. (20 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.  

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 ее 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.  

Итоговое повторение – 5 часов. 

 

 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 10 кл. 

 

В ходе изучения истории учащийся должен 

 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной  истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 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; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Учебно-методический комплект 

Сахаров А.Н. История России С древнейших времен до конца 17 века : учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ А.Н.Сахаров, В.И.Буганов; под ред. А.Н.Сахарова – М.: 

Просвещение,2011 

Загладин Н.В. Всемирная история . История России имира с древнейших времен до конца 19 

века: Учебник для 10 класса.- М.: ООО  «ТИД «Русское слово-РС»,  2005 

 

 

1. Н.С. Борисов  «История России с древнейших времен до конца XVII века» 10 кл.   

                                  М.   «Просвещение» 2010г. 

2. А.А. Левандовский  «История России XVIII- XIX веков» 10 кл. М. «Просвещение»  

                                                                       20010г. 

3.  В.И. Уколова, А.В. Ревякин   «Всеобщая история с древнейших времен до конца  

                                                                       XIX века» 10 кл. М. «Просвещение 2010г 

 

      4. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII      

                                                                                              века. М.: Просвещение, 2010. 

5. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII – XIX в. – М.:  

                                                                                               Просвещение, 2010  
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Рабочая учебная программа 

по истории 

учителя  

Карпинской Галины Анатольевны 

для  11   класса 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6 – 11 классы. М.: Просвещение, 2013 

2. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 

класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: Просвещение, 2011.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 11КЛАСС 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вся Программа рассчитана на 70 часа (из них 10 часов изучается по курсу А.Н. Сахарова, 

включающая материал по истории России второй половины ХΙХ в. и продолжается кусом 

А.А.Алексашкиной «История России ХХ – начала ХХΙ вв.»). 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

последовательное изучение. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

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 на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение 

истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования 

их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 Основные задачи учебного предмета: 

1.   Реализовать личностно- ориентированный подход  в образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

            3.   Осваивать основные понятия  учебного предмета «История». 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

Содержание тем учебного курса. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (36 часов) 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (6 ч) 



  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 



  

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (5 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и                                                       решении 

вопросов послевоенного устройства мира. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный 

характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 



  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (4 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно- политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 



  

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути».  Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 



  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Локальные конфликты в современном мире.Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

 

Резерв учебного времени – 8 часов.  

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

История России 44 

1 Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 10 

2 Революция 1917 г. и Гражданская война в России 5 

3 Советское общество в 1922-1941 гг. 4 

4 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 6 

5 СССР в первые послевоенные десятилетия 4 

6 СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 4 

7 Советское общество в 1985-1991 гг. 4 

8 Российская Федерация (1991-2003 гг.) 5 

9 Повторение 2 

Всеобщая история 24 

11 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 15 

12 Человечество на этапе перехода к информационному обществу 8 

13 Повторение 3 

Итого: 70 

 

 



  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до начала 

XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

        уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 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; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебно-методическая литература 

Учебники: 

БугановВ.И. История России конец 17-19 век: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.И.Буганов, П.И.Зырянов, А.Н. Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова.- М.: 

Просвещение, 2011 

Россия и мир в 20- начале 21 века. Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений/  

Л.Н.Алексашкина, Данилов А.А, Косулина Л.Г. -М.: Просвещение 2011 

 

 



  

Альтернативные учебники: Учебник История России, 1945 – 2008 гг.: 11 кл: учеб. для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и 

др.]; под ред. 

А.А. Данилова. – М: Просвещение, 2008 (базовый уровень) 

Данилов, А. А. Россия и мир. 11 класс : метод, рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

Г.А. Минндрина. - М.: Просвещение, 2006-10 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ история 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.10 класс» 

Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «Программа курса «История России с древнейших времён до 

конца XIX века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


