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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

Пояснительная записка 

Класс – 5 

Количество часов в неделю – 2, в год – 68 

Учебник – А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира» – 

Просвещение-2008 

План составлен в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. - 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. Издательство «Просвещение». 

 

Задачи курса: формировать историческое мышление, терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизма. 

 

Цели курса: 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

 Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий  - буддизма и христианства); 

 Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. 

 

Основные умения: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

 сравнивать исторические явления и события в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

 спорить и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так 

вещественные и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «История Древнего мира»,  5 класс, авторы А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая,  Москва «Просвещение», 2011год. 

2. Поурочные разработки по истории древнего мира к вышеназванному учебнику, 

автор О.В Арасланова, К.А. Соловьёв, Москва, издательство «ВАКО», 2007 г. 

3. Поурочные планы к вышеназванному учебнику 1 часть, автор О.А. Северина, 

Волгоград, 2003г., издательство «Учитель-АСТ». 

4. Тесты по истории древнего мира из поурочных планов, автор О.А. Северина, 

Волгоград, 2003г., издательство «Учитель-АСТ». 

5. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира, выпуск в 2-х частях, автор Г.И. Годер, 

Москва, 2007г., «Просвещение». 
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6. Олимпиады по истории древнего мира, автор А.В. Дричак, Волгоград, 2005г., 

издательство «Учитель-АСТ». 

7. Учебные карты по истории древнего мира, иллюстративные картины. 

8. Учебное электронное издание по истории древнего мира «Всеобщая история» -5,6 

класс, ООО «Кордис & Медиа», 2004г. 

 

 

Система контроля: 

1. Тестирование по темам; 

2. Проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа, словарные и 

хронологические диктанты. 

3. Игровые викторины по большим темам; 

4. Самостоятельный ответ по заготовленным карточкам. 

 

Примечание: в связи с тем, что учащиеся 5-х классов изучали летоисчисление в 4-м 

классе, а эта тема есть так же в программе 5-го класса, то целесообразнее было 

поставить её в начале года. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 

материала: 

 

№  

Учебная тема 

Количество часов 

всего теоретические Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

 История древнего 

мира 

68   

1 Введение в историю 

древнего мира. 

2 2 - 

2 Жизнь первобытных 

людей. 

6 5 1 

3 Древний Восток 20 18 2 

4 Древняя Греция 21 20 1 

5 Древний Рим 19 16 3 

 Всего 68 61 7 
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Пояснительная записка. 6 класс  

История Средних веков 

Рабочая программа по курсу всеобщей истории линии УМК Издательского центра 

«Вентана-Граф» «Всеобщая история 5—10 классы» составлена на основе ФГОС с 

учетом Примерной программы по истории, одобренной: решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История 

России. Всеобщая история // Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. С. 85—61, 275—315 // Электронный ресурс реестра 

основных общеобразовательных программ Минобрнауки России. 

 ▪ протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з (см. п. I.1.2.3 История и п.  II.2 История // 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. С. 46—

52, 263—272 . 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются 

основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития 

российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего 

мира и о месте в нем нашей страны. 

К целям и задачам курса «Всеобщей истории», исходя из общих положений ФГОС, 

следует отнести.  

Цели:  

▪ овладение представлениями о закономерности развития человеческого общества с 

древности до наших дней;  

▪ миропонимание и познание современного общества на основе изучения 

исторического опыта человечества;  

▪ осмысление социального опыта предшествующих поколений;  

▪ формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире;  

▪ усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

▪ формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений.  

Задачи:  

▪ усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым 

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

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов;  

▪ изучение исторических истоков современных отношений между народами, 

этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями;  

▪ обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;   

▪ становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики 

«человек в истории».  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития зарубежных стран как многофакторном явлении, 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического 

курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, целях изучения 

истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое внимание обращается 

на дальнейшее формирование необходимых в процессе изучения истории умений: 
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речевых, хронологических, простран- ственно-географических и др. 

 Планируемые результаты освоения курса История Средних веков.  

Личностные:  

▪ иметь представление о социальном, культурном, языковом, духовном многообразии 

народов мира в эпоху Средневековья;  

▪ относиться с уважением к культуре и религии других народов;  

 ▪ понимать важность для жизни современного общества идей и институтов, возникших 

в эпоху Средневековья;  

▪ использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;  

▪ высказывать и мотивировать свои оценочные суждения о наиболее значительных 

событиях истории Средних веков, исторических личностях, достижениях мировой 

культуры;  

▪ развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

средневековых общностей;  

▪ понимать неоднозначность достижений общественного прогресса.  

Метапредметные:  

▪ по плану изучать фрагмент повествовательного или описательного текста: находить 

незнакомые слова и определять их значение; определять основные вопросы (структуру) 

содержания, ставить репродуктивные вопросы к тексту;  

▪ самостоятельно извлекать информацию из основного и дополнительных компонентов 

учебника по пункту плана параграфа и систематизировать сведения;  

▪ самостоятельно составлять простой и развернутый план пункта параграфа с 

использованием всех источников информации учебника; 

 ▪ давать ответ на вопрос в объеме подзаголовка параграфа с использованием 

содержащихся в учебнике материалов;  

▪ объяснять смысл используемых терминов и понятий;  

▪ под руководством учителя создавать, применять и преобразовывать схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

▪ систематизировать учебный материал в форме таблицы;  

▪ под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы; 

 ▪ под руководством учителя планировать пути достижения целей с учетом 

предложенных требований заданий;  

▪ готовить сообщение на основе текста учебных пособий, адаптированных источников; 

выполнять задания в области художественного творчества;  

▪ осознанно использовать речевые средства в общении и сотрудничестве со 

сверстниками при оценке результатов познавательной деятельности.  

Предметные:  

▪ локализовать во времени общие рамки и ключевые события Средневековья: относить 

изучаемые факты к веку, периоду исторического развития на основе численного 

соотнесения дат; определять половину, четверть века, синхронность однотипных 

событий и явлений, происходящих в разных странах;  

▪ использовать историческую карту как источник информации о политических, 

экономических, социальных и культурных особенностях средневековых государств и 

обществ: самостоятельно извлекать из карты (карты-схемы) непосредственную 

информацию о местоположении историко-географических объектов, о направлениях 

военных походов, завоеваний, о ходе исторических событий и др., применяя систему 

условных обозначений, прослеживать по карте изменения в жизни обществ и 

государств, вызванные историческими событиями (явлениями, процессами);  

▪ проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья: определять в тексте ключевые слова, имена, даты и т. д., 
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характеризующие историческое развитие стран, обществ; объяснять назначение 

источника; соотносить информацию источника с контекстными знаниями;  

▪ составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах, а также памятников материальной и художественной культуры: 

самостоятельно отбирать необходимую информацию из текстов и иллюстраций 

учебника, предлагаемых источников, логически выстраивать описание; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; конструировать последовательное 

изложение исторической информации на основе простого плана, формулировать 

вступление и заключение рассказа;  

▪ применять знание исторических фактов для характеристики: а)  экономических и 

социальных отношений, политического строя средневековых государств; б)  ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; определять главные признаки исторических событий 

(явлений, процессов), объяснять и использовать в историческом контексте понятия и 

термины, конкретизировать общие понятия на при- 19 мерах исторических ситуаций, 

группировать, систематизировать исторические факты по заданному признаку;  

▪ объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков: 

находить в источниках исторической информации (тексте и иллюстрациях учебника, 

иных источниках) указание причин и следствий событий (явлений), излагать суждения 

о причинно-следственных связях между событиями (явлениями), соотносить суждения 

о причинно- следственных связях, представленных в разных источниках исторической 

информации;  

▪ сопоставлять однотипные события, происходящие в разных странах в период 

Средневековья: сравнивать по плану события, явления, деятельность исторических лиц, 

выделять в них общее и различное, выявлять изменения, происходящие в 

политической, экономической, социальной, духовно-нравственной сферах жизни 

средневекового общества;  

▪ давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков: 

воспроизводить и объяснять историческую оценку события, явления, деятельности 

личности, приводимую в учебной литературе, различать историческую и нравственную 

оценку фактов прошлого.  

 

Основные понятия курса: аббат, альбигойцы, арианство, архиепископ, базилика, 

барщина, бедуины, булла, ваганты, варны, вассал, Великий шелковый путь, Великое 

переселение народов, викинги, ганза, Генеральные штаты, геральдика, герб, гильдия, 

глаголица, готика, граф, гуманизм, гуситы, джихад (газават), династия, догматы, домен, 

духовенство (клир), духовно-рыцарские ордены, епископ, ересь, иерархия, икона, 

инквизиция, ислам, каган, каллиграфия, капелла, касты, католицизм, кипу, кириллица, 

кодекс рыцарской чести, Коран, крестово-купольный храм, крестоносцы, курултай, 

майордом, мечеть, минарет, миссионер, монастырь, монашеский орден, мусульманин, 

натуральное хозяйство, нищенствующие ордены, норманны, оброк, община, отлучение 

от церкви, паломник (пилигрим), папа римский, парламент, патриарх, повинности, 

православие, представительная (сословно-представительная) монархия, привилегия, 

реконкиста, романский стиль, рыцарство, самураи, сеньор, сёгун, символ веры, собор, 

сословие, султан, сунниты, схизма, схоластика, тамплиеры, трубадуры, университет, 

уния, устав, феод, феодализм, хадж, халиф, халифат, хан, хиджра, централизация, 

церемониал, церковь, церковная десятина, цех, шахиншах, шедевр, шииты, янычары, 

ярмарка. 

 

Пояснительная записка. 

История России 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 
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разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания 

единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным 

звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на 

предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть 

века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими 

статус России как демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования 

и требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положе-

ния, ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской 

Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые об-

щей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память 

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции 

исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам 

государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего 

развития российского демократического правового государства, совершенствования 

российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
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года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015—2025), федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 
• нация — государственно-территориальная и политикоправовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 
России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 
смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 
общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 
положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что 
Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными 
ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и 
общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 
нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 
воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 
служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 
общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как 

через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на 

правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 
• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 

стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение 
всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры 
на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 
Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 
многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильно-
сти и гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 
многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 
граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения 
напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 
Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения 
культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан 
других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
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жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 
степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс 
развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 
школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-истори-
ческих, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 
в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения 
и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 
человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 
социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 
приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 
повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 
нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 
национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения  устойчивого и успешного 

развития России. 
Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• согласно Конституции Российской Федерации; 
• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 
6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение 
базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
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• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 
государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 
персоналий, направлений развития государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам 
отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 
исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 
развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической 
борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 
новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль 
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт 

геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с 

которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 

обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является 

исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых 

поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 
• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость: 

• наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только 

как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 

консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 
Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 
Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 



 12 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, 
содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 
образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 
отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об 
определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о 
формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 КЛАСС 
 ---------- • --------------  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерус-
ской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

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

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

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

познавательной деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, состав-
лять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
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информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

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

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

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

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

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

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

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп 
общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 
и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках 

по истории Древней и Московской Руси; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

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

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 
древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 



 14 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бо- 
голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 
установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; 
Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 
культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 6КЛАСС. 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч)• 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак-
тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 
пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 
России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общ-
ности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

I тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
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Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 
столицы в Киев. 

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

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 
житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

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

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное ис-
кусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 
общины на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
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Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу-

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

повинности населения. Города. Международная торговля. 
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 
Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

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

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отноше-
ния с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо-
скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 
русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. 

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

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

Повседневная жизнь и быт населения. 

Основные понятия и термины. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, 
вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, 
закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 
Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. 

Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плин- фа. Фреска. Мозаика. 
Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. 
Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 
 

Основные события и даты. 
860 г. — поход Руси на Константинополь 862 г. — легендарное призвание Рюрика 
882 г. — захват Олегом Киева 882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 907 г. — 
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поход Олега на Константинополь 911 г. — договор Руси с Византией 
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с 

Византией 
964—972 гг. — походы князя Святослава 
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. — Крещение Руси 
1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 
1097 г. — Любечский съезд князей 
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 1147 г. — первое упоминание 
Москвы в летописях 1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 1223 г. — битва 
на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 15 июля 1240 г. — Невская битва 
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 1242—1243 гг. — образование улуса Джучи 
(Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 1327 г. — антиордынское 
восстание в Твери 1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 11 августа 1378 г. 
— битва на реке Воже 8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 1382 г. — разорение 
Москвы ханом Тохтамышем 
1389—1425 гг. — княжение Василия I 1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 15 

июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 1425—1453 гг. — междоусобная война в 
Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 1448 г. — установление 

автокефалии Русской православной церкви 
1462—1505 гг. — княжение Ивана III 1478 г. — присоединение Новгородской земли 

к Москве 1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу всеобщей истории линии УМК Издательского центра 

«Вентана-Граф» «Всеобщая история 5—10 классы» составлена на основе ФГОС с 

учетом Примерной программы по истории, одобренной: решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История 

России. Всеобщая история // Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. С. 85—61, 275—315 // Электронный ресурс реестра 

основных общеобразовательных программ Минобрнауки России: http://fgosreestr.ru/); ▪ 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з (см. п. I.1.2.3 История и п.  II.2 История // 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. С. 46—

52, 263—272 // Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ 

Минобрнауки России: http://fgosreestr.ru/).  

В Концепции нового УМК по отечественной истории, определены базовые принципы 

исторического образования:  

▪ преемственность исторических периодов; 

 ▪ рассмотрение истории России как части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

▪ ценности гражданского общества;  

▪ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

▪ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории;  

▪ познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

▪ непрерывность исторического образования.  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются 

основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития 

российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего 

мира и о месте в нем нашей страны. 

К целям и задачам курса «Всеобщей истории», исходя из общих положений ФГОС, 

следует отнести.  

Цели:  

▪ овладение представлениями о закономерности развития человеческого общества с 

древности до наших дней;  

▪ миропонимание и познание современного общества на основе изучения 

исторического опыта человечества;  

▪ осмысление социального опыта предшествующих поколений;  

▪ формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире;  

▪ усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

▪ формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений.  

Задачи:  

▪ усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым 

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

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов;  

▪ изучение исторических истоков современных отношений между народами, 

этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями;  

▪ обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 
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исторической информации;   

▪ становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики 

«человек в истории».  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития зарубежных стран как многофакторном явлении, 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического 

курса, рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, целях изучения 

истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое внимание обращается 

на дальнейшее формирование необходимых в процессе изучения истории умений: 

речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

Планируемые результаты освоения курса Новая история зарубежных стран XVI-XVII 

в.в. 

Личностные: 

▪ определять ценность культурного наследия эпохи Возрождения, а также культурного 

наследия эпохи XVII в. как для себя лично, так и в плане значимости его для 

современного общества; 

 ▪ выражать свое отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных 

ценностей общества в изучаемую эпоху;   

▪ осознавать опасность конфликтов на религиозной почве и значимость веротерпимости 

в жизни общества;  

▪ развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия Нового 

времени (XVI—XVII вв.).  

Метапредметные:  

▪ по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: 

извлекать из них необходимую информацию, делать выводы, ставить к источнику 

продуктивные вопросы, требующие анализа и объяснения; 

 ▪ самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа, используя 

информационные возможности учебника и систематизировать сведения;  

▪ делать краткие выписки из книги, оформлять развернутый план параграфа или 

адаптированного текста;  

▪ давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий 

обобщения основных вопросов содержания (вступление, основная часть, выводы), 

уметь привлекать к ответу дополнительные источники;  

▪ самостоятельно составлять логические схемы, таблицы;  

▪ готовить сообщение на основе источников разных видов; выполнять художественно-

творческие задания, проекты.  

Предметные:  

▪ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени (XVI—XVII вв.) как единой исторической эпохи, а также основные этапы 

всеобщей истории Нового времени;  

▪ определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в 

хозяйственной и социально-политической жизни страны;  

▪ анализировать информацию различных источников всеобщей истории Нового 

времени XVI—XVII вв.;  

▪ давать на основе самостоятельно выделенных линий сравнительную характеристику 

политического, социально-экономического развития стран Европы и мира в эпоху 

Нового времени (XVI—XVII вв.), а также деятельности исторических лиц; 

 ▪ выявлять специфику международных отношений в XVI— XVII вв.;  

▪ раскрывать противоречивый характер явлений, процессов Нового времени (XVI—
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XVII вв.);  

 ▪ раскрывать ценность культурного наследия Нового времени как для себя лично, так и 

в плане значимости его для современного общества;  

▪ определять собственную позицию по отношению к историческому деятелю, событию, 

явлению Нового времени; объяснять мотивы поведения людей эпохи Нового времени, 

учитывая их убеждения, культурные ценности и социальное положение;  

▪ под руководством учителя раскрывать роль личности в истории;  

▪ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;  

▪ давать историческую и нравственную оценку фактов, явлений прошлого.  

Основные понятия курса: Абсолютная монархия, протекторат, реформа, революция, 

диктатура, федерация, конфедерация, буржуазия, наемные рабочие, гражданская война, 

интервенция, экспансия, колониальная империя, «закрытие» страны, колонии, 

метрополии, международное право, огораживание, мануфактура, новое дворянство, 

фермер, протекционизм, меркантилизм, капиталистические отношения, частная 

собственность, Возрождение (Ренессанс), гуманизм, религиозные войны, Реформация, 

секуляризация, протестантство, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, художественные стили (классицизм, барокко). 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу всеобщей истории линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» «Всеобщая 

история 5—10 классы» составлена на основе ФГОС с учетом Примерной программы по истории, одобренной: 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п. 2.2.2.5. История России. Всеобщая 

история // Примерная основная образовательная программа основного общего образования. С. 85—61, 275—

315 // Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ Минобрнауки России: 

http://fgosreestr.ru/); ▪ протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з (см. п. I.1.2.3 История и п.  II.2 История // 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. С. 46—52, 263—272 // 

Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ Минобрнауки России: 

http://fgosreestr.ru/).  

В Концепции нового УМК по отечественной истории, определены базовые принципы исторического 

образования:  

▪ преемственность исторических периодов; 

 ▪ рассмотрение истории России как части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

▪ ценности гражданского общества;  

▪ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма;  

▪ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории;  

▪ познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

▪ непрерывность исторического образования.  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, 

об особенностях развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нем нашей страны. 

К целям и задачам курса «Всеобщей истории», исходя из общих положений ФГОС, следует отнести.  

Цели:  

▪ овладение представлениями о закономерности развития человеческого общества с древности до наших дней;  

▪ миропонимание и познание современного общества на основе изучения исторического опыта человечества;  

▪ осмысление социального опыта предшествующих поколений;  

▪ формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире;  

▪ усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

▪ формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений.  

Задачи:  

▪ усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым вниманием к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов;  

▪ изучение исторических истоков современных отношений между народами, этническими и религиозными 

общностями, цивилизационными образованиями;  

▪ обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;   

▪ становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики «человек в истории».  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

зарубежных стран как многофакторном явлении, познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. Знакомство с 

историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического курса, рассказывающего о предмете и задачах 

исторической науки, целях изучения истории, видах исторических источников и т. п. При этом особое 

внимание обращается на дальнейшее формирование необходимых в процессе изучения истории умений: 

речевых, хронологических, пространственно-географических и др. 

Планируемые результаты освоения курса Новая история зарубежных стран XIX- начало XX в.в.  

Личностные: 

 ▪ осознавать преимущества эволюционного пути развития над революционным;  

▪ осознавать важность для современного общества исторического опыта по формированию правовых 

государств и формированию гражданского общества; 

 ▪ понимать опасность международных конфликтов, которые приводят к войнам;  

▪ уметь применять знания по всемирной истории XIX в. для осмысления сущности современных общественных 

явлений.  

Метапредметные:  

▪ сопоставлять по плану информацию в адаптированных альтернативных источниках и осуществлять 
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обоснованный выбор информации из них;  

▪ сопоставлять факты, изложенные в учебнике с другими подходами по данному вопросу; систематизировать 

материал учебника по сквозным вопросам учебного курса; 

 ▪ владеть разными приемами фиксации учебного материала; 

 ▪ давать ответ на вопрос, предполагающий самостоятельное решение проблемы и требующий установления 

межпредметных связей; 

 ▪ создавать на основе нескольких информационных источников исследовательскую работу, публично 

представлять результаты своей творческо-исследовательской деятельности.  

Предметные:  

▪ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени (XIX в.);  

▪ самостоятельно использовать карту как исторический источник;   

▪ владеть приемами сравнения исторических объектов;  

▪ устанавливать причинно-следственные связи, выявлять противоречия исторических событий и явлений;  

▪ давать характеристику направлений общественной мысли, общественно-политических организаций в Новое 

время (XIX в.);  

▪ объяснять особенности политического, социально-экономического развития зарубежных стран в Новое время 

(XIX в.);  

▪ давать аргументированную оценку деятельности исторической личности;  

▪ показывать важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры XIX в. и их влияние на 

развитие личности человека и общества; 

 ▪ высказывать суждение об уроках истории, о роли исторического познания для понимания проблем 

современного мира; 

 ▪ анализировать информацию различных источников всеобщей истории Нового времени (XIX в.);  

▪ приводить альтернативные оценки фактов прошлого и определять свое отношение к ним. 

Основные понятия курса: Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, 

«доктрина Монро», «прогрессивная эра», коррупция, «реформы Мейдзи», традиционное общество, 

индустриальное общество, идеология, чартизм, либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

радикализм, бланкизм, анархизм, марксизм, рабочее движение, политические требования, экономические 

требования, социал-демократическое движение, аболиционизм, расизм, нация, национальная идея. 

Индустриализация, конкуренция, промышленный переворот, капитал, концентрация производства, 

акционерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест), вывоз капитала, финансовый капитал, 

финансовая олигархия, плантационное хозяйство, монокультура. Международные отношения, 

межнациональные отношения, общеевропейский конфликт, милитаризация, реваншизм, территориальный 

раздел мира, сферы влияния, доминион, «открытие» страны, континентальная блокада, коалиция, мировая 

война. Художественные течения, стили в культуре: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, авангардизм, 

романтизм, критический реализм, натурализм, символизм. 
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Пояснительная записка     

        

Рабочая программа по учебному курсу «История» основного общего 

образования для 5-9 классов разработана  на основе авторской программы «История 5-9 

классы», авторы – составители: Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков, 

Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г. 

Общие цели изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном контексте.  Главная цель изучения истории в современной 

школе  -  образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

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

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Учитывая общие цели истории в основной школе, определены цели и задачи 

данной программы обучения в области формирования системы знаний и умений.  

Цель:                                                                                                                                                                                    

 - 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:         

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;                                                                                                                                         

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-

историческом процессе;                                                                                                                                                                       

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества;                                                                                                                                                                

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;                                                                                                                                   

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в обществе с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.                          

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «История» (5-9 

классы) для основной школы Издательского центра «Вентана-Граф». 

Учебно – методический комплект: 

9 класс: 

1. Хейфец В.Л.,Хейфец Л.С. под редакцией Мясникова В.С. Всеобщая история. 9 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Хейфец В.Л. М.: Вентана-

Граф, 2013. – 304с.: ил. 

2. «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», 2014 



 27 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа. На 9 классы отводиться по 102 часа  

(3 часа в неделю, 34 учебных недели). 9 класс «История России» – 72 часа, «Новейшая 

история» - 30 часов.  Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии 

с положением о внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида 

контроля: входной, промежуточный, итоговый. Основной формой контроля является 

тестирование.  

В 9 классе авторская программа  «История России» Т.П. Андреевской, О.Н. 

Журавлевой, А.Н. Майкова, рассчитана на 56 часов, рабочая программа  по истории 

России составлена на 72 часа.  

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных 

таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, написание сочинений,  

составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление 

познавательных задач. Составление и разгадывания кроссвордов,  работа с 

документами. В соответствии с положением о внутришкольном контроле 

предусмотрено три вида контроля: входной, промежуточный, итоговый.  
 

Общая характеристика учебного курса 

 

Школьный предмет «История» относиться к общественно-научным 

(социальным) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов – «Всеобщая 

история» и «История России». Оба курса имеют концентрическое построение и 

изучаются в 5-9 классах синхронно-последовательно. Программы курсов 

предусматривают систематическое изучение истории с древнейших времен до начала  

XXI века. Комплексный  подход к отбору учебного материала позволяет включить в 

него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и понятия 

и обеспечить всестороннее освещение исторического процесса. группировка учебного 

материала в курсе «Всеобщей истории» осуществляется по регионально-

страноведческому принципу, а в курсе «Истории России» - по хронологичексо-

тематическому. Прослеживается единство стержневых содержательных линий 

(географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические 

отношения, культурное развитие), что дает возможность обобщать, сравнивать и 

систематизировать знания по предмету. При этом максимально учитываются 

возрастные особенности и познавательные возможности учащихся, специфика курсов и 

необходимость достижения общих целей основного общего образования. 

Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и 

демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует их 

самоидентификации и консолидации. Объективный подход к освещению исторических 

событий дополняется знакомством с элементами историографического знания, 

основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. Тем 

самым создаются условия для приобретения школьниками опыта формулирования 

самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного 

отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

В изучении курсов «Всеобщая история» и «История России» соблюдается 

преемственность в хронологии, в терминологии и понятийном аппарате, формировании 

умений. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитии России и 

других стран и народов мира. Особое значение придается реализации огромного 

воспитательного потенциала курса «История России», позволяющего развить у 

школьников патриотические чувства, формировать у них гражданские качества и 

гуманитарные свойства личности.  

Оба курса имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая 
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заключается в следующем: неоднозначность оценок исторических событий и 

результатов деятельности исторических персоналий; введении сюжетов о жизни 

типичных представителей различных слоев историко-культурного наследия прошлого, 

наличии развернутых характеристик культурных достижений народов мира в разные 

исторические периоды, освещении процесса исторического складывания 

многоконфессионального и социально-многообразного населения Российского 

государства, что способствует осознанию проблем современного российского общества 

и содействию толерантности. 

 

Описание места учебного курса  в  учебном  плане 

 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. На 9 классы отводиться по 

102 часов  (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Учебное время между курсами «Всеобщая история»  и «История России» 

распределяется следующим образом: в 5 классе 14 % учебного времени отводиться на 

пропедевтический курс «Введение в историю», 86% часов на курс «Всеобщая история». 

В 6, 7, 8 и 9 классах на курс «Всеобщая история» приходиться 30% учебного времени, 

курс «История России» - 70 % часов.  

Для достижения поставленных задач применяются следующие формы и 

средства контроля: промежуточный, итоговый контроль (тестирование), фронтальный 

опрос, составление  сравнительных таблиц, самостоятельная  работа учащихся с 

учебником по понятиям, с последующей беседой, работа с документами.   

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«История» представлены в авторской рабочей программе «История 5-9 классы», 

авторы – составители: Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков, Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год  на стр. 9-10. 

 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

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

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
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— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

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

познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

— определение исторических процессов, событий во времени, применение 

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

— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

— использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 



 30 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

— использование приёмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

— уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

 

 

Содержание учебного курса  

 

 Содержание учебного курса «История» по каждому году освоения предмета 

представлено в авторской рабочей программе «История 5-9 классы», авторы – 

составители: Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков, Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год,  «Всеобщая история»  на стр. 11-

46. «История России» на стр. 123-156 

      Примерная авторская программа  Данилов А.А., Косулина Л.Г., М,   

Просвещение, 2011        

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

№ п/п Наименование  

разделов, тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

  

9 класс 

«Всеобщая история» (30 ч) 
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1. Раздел I. Последствия 

Первой мировой войны 

3 Подводить итоги Первой мировой 

войны. Давать аргументированную 

оценку Версальско-Вашингтонской 

системы. Раскрывать цели создания 

международной организации: Лиги 

Наций. Определять по карте, какие 

территориальные изменения 

произошли в Европе после Первой 

мировой войны, и делать выводы. 

2. Раздел II. Страны мира в 

межвоенный  

период (1919–1939) 

8 Выявлять причины возникновения и 

роста популярности фашизма в 

Италии. Раскрывать суть и характер 

реформ Муссолини. Устанавливать 

взаимосвязь между фашистской 

идеологией и политикой расизма и 

антисемитизма. 

3. Раздел III. Вторая 

мировая война 

4 Раскрывать суть тактики блицкрига и 

её роль на первом этапе войны. 

Характеризовать «новый порядок» на 

оккупированной немцами 

территории. Анализировать 

статистические данные и делать 

выводы. Составлять 

хронологическую таблицу военных 

действий. Определять по карте ход 

военных действий. 

4. Раздел IV. На пути к 

многополярному миру 

15 Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику США в 

послевоенные годы. Раскрывать суть 

планов «новых рубежей» и «великого 

общества». Выявлять взаимосвязь 

между внешнеполитическим курсом 

государства и ситуацией внутри 

страны. Подготавливать сообщение 

об исторической личности, давать 

оценку её деятельности. 

«История России» (72ч) 

1. Введение 1 Обсуждение задач курса истории 

России. Планирование 

самостоятельной деятельности по 

курсу. Самоанализ необходимых для 

изучения курса умений и опорных 

знаний. 

2. Россия в 1917–1921 гг. 9 Раскрывать значение свержения 

самодержавия в стране; 

характеризовать основные 

социально-политические силы в 1917 

г.; моделировать возможное 

отношение различных социальных 
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групп к тем или иным историческим 

событиям; 

3. Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 Давать развёрнутый устный ответ с 

использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных 

источников информации (словарь, 

памятки, интернет-ресурсы, 

4. Советское государство и 

общество в 1920–1930-х 

гг. 

12 Давать историческую оценку и 

сравнительную характеристику 

государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, 

выявлять их последствия для страны. 

Аргументировать своё мнение, 

привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения; 

анализировать исторические 

фотографии 

5. Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 Определять противоречия и успехи в 

развитии страны. Высказывать 

суждения о художественных 

достоинствах произведений 

искусства; аргументировать своё 

мнение, привлекая изученные факты 

и дополнительные сведения.  

6. Тема 3. СССР в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

13 Привлекать знания из курса 

всеобщей истории; осуществлять 

самоанализ своих знаний по теме. 

Изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных 

тематической карты, картосхемы, 

изобразительных источников; давать 

сравнительный анализ документов; 

привлекать знания, полученные в 

процессе изучения других предметов; 

составлять хронологическую 

таблицу. 

7. Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 Привлекать знания из курса 

«Всеобщая история»; изучать ход 

войны на основе комплексного 

анализа данных картосхем, 

изобразительных и документальных 

источников; составлять 

хронологическую таблицу; 

аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; выявлять 

причинно-следственные связи. 

8. Тема 4. СССР в 1945 — 8 Привлекать знания из курса 
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первой половине 1960-х 

гг. 

всеобщей истории; давать 

комментарий и анализ 

фотодокументов, плакатов; давать 

характеристику политического строя; 

давать историческую оценку 

государственных мероприятий и 

выявлять их последствия для страны; 

составлять хронологическую таблицу 

9. Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по 

изучаемой теме; характеризовать 

политику советского руководства в 

области культуры и идеологии; 

выражать своё мнение о процессах, 

происходивших в стране 

10. Тема 5. СССР в 1964–

1991 гг. 

7 Определять особенности социально-

экономических процессов, в том 

числе  на основе данных таблицы; 

давать историческую оценку 

государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, 

выявлять их последствия для страны. 

Аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; 

комментировать и анализировать 

фотодокументы и плакаты; 

обобщать материал темы в форме 

таблицы. 

11. Итоговое повторение и 

обобщение. 

1 Привлекать знания из курса 

всеобщей истории; раскрывать 

противоречивый характер 

международной политики 

12. Тема 6. Российская 

Федерация в 1991 г. — 

начале XXI в. 

7 Аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; оценивать 

последствия проводимых в стране 

реформ. 

13. Наш регион в XX — 

начале XXI в. 

8 Составлять синхронистическую 

таблицу «История России — история 

родного края».Группировать 

исторические факты по истории 

родного края по проблемам: 

— факты из истории героического 

прошлого родной земли; 

— факты из истории культуры 

родного края; 

— факты из истории развития 

ремесла и др. 
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14. Итоговое повторение и 

обобщение. 

2 Формулировать в форме эссе 

собственное мнение о месте и роли в 

мире современной России; 

осуществлять самоанализ 

результатов изучения курса 

Итого:  102  

    

 

 

Основное содержание 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Мир в начале XX века   

Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 

развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. 

Основные события и вехи XX столетия.
 
Достижения и проблемы XX в., определяющие 

историю человечества в новом тысячелетии.  Мир в начале XX в.— предпосылки 

глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. 

Вторая промышленно-технологическая революция    как   основа   важнейших   

перемен   в    экономическом развитии ведущих стран Европы и США.  

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития 

и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных 

элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные 

реформы и милитаризация как два  альтернативных пути  реализации  накопленного 

передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Тема 1. Россия в начале XX в. (1900—1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа 

политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований.  С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мир-ский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономи-

ки. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его 

экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской 

буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового 

сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 
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психология. Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 

условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Ин-

теллигенция. 

Внешняя политика Николая П. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая И. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война  1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. 

И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности про-

граммных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. 

Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях револю-

ции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти 

— Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный 

состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские 

(монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, 

численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. III Государственная дума. 

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

политическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналис-

тика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный 

век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и ис-

полнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. 

Обобщение. Россия в ожидании перемен. 

Тема 2. Первая мировая война  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия.  Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале 

XX в. Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале 

XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-
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реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

конца XIX — начала XX в. как предвестники «Великой войны». Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Россия в международных отношениях начала XX в. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. 

Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в 

условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разру-

шений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. Морально-психологические последствия войны. 

Тема 3. Революция и гражданская война в России. 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демо-

кратизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 

власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой 

стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис Временного правительства. 

Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя 

политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков 

к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной 

войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный 

договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. 'Конец правительственной коалиции большевиков и 

левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация 

товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Создание региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. 
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Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского 

правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала 

А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политичвекие декларации и 

социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. 

Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. 

Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая 

Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого 

режима на севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. 

Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее 

классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

Тема 4. Мир в межвоенный период.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), 

договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное 

правоИзменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль со-

циал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в  1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Эко-

номический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель — социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20—30-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный исторический 
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итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса 1929—1933 

гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Историческое значение 

либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации 

внешней экспансии. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933— 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936—1939 гг) Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  

Особенности испанского фашизма. 

 Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. 

Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза 

традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.  

Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги 

Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины 

и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио 

(1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 

секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Новая художественная система — от модернизма 

и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. Новые 

идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и 

др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, 

сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функ-

ционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, 

П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. 

Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос 
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Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). 

Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX 

в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство 

на службе у пропаганды. 

Тема 5. СССР на путях строительства нового общества.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х 

гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его при-

чины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. 

И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в 

страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. 

Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические 

предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка 

«великого перелома».Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, 

их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация — неразрывная связь. Результаты форсирования 

развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление 

партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. 

Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 
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сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 

1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники 

пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. 

Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной 

деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 

структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой 

советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и 

привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: 

курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских 

химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. 

Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 

Психологическое состояние общества. 

Тема 6. Вторая мировая война.  

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 

1939— июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного 

фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Нацистский «новый порядок» в оккупированных 

странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового 

советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация 

СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной 

войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких 

войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Тыл. Морально-

психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. 
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Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское 

движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференция глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.).Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. 

Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. 

Открытие второго фронта. Завершающий период Великой Отечественной войны. На-

ступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких 

войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Конференция глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Ялта 

1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Атомные 

бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. Итоги Второй 

мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Тема 7.  Международные отношения после II мировой войны. 

 СССР в 1945- середине 60-х гг.  

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 

1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Договор с Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема 

заключения мирного договора между СССР и Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. Токийский процесс (1946—1948 гг.) над главными японскими военными 

преступниками. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 

людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

— СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы 

разрешения и роль сверхдержав. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 



 42 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных 

земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в 

космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших 

областях науки. С.П.Королев. М.В.Келдыш.  И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа 

школы 1958 г. «Оттепель» в духовной жизни. Зарождение обновленческого 

направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. 

Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. 

Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 

Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. Проти-

воречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, ее атрибуты и символы. 

Тема 8. Страны Запада во второй половине XX века.  

Причины экономического кризиса 1974—1975 гг. и 1980— 1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки  перехода к постиндустриальному 

(информационному)  обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Ценности постиндустриального 

(информационного) общества. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-эко-

номического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое 

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-

демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Международное 

профсоюзное движение. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 
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второй половине XX — начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX — начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив.  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в 

конце XX — начале XXI в 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Приоритеты 

внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала.  Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

Внешняя политика Франции. Париж — инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

«Богатый» Север и «бедный» Юг — региональные проблемы Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е 

гг.), объединенная Германия (с 1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в. лице двух германских государств 

и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Тема 9. СССР в середине 60-80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание 

СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами 

массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией 

застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. 
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Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. 

Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю.Любимов. А.Эфрос. М.Захаров. 

О.Ефремов. Г.Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 

Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. 

А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. 

Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. 

Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. 

Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Тема 10. Реформирование  советской системы.  

Страны Восточной Европы во второй половине XX века. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю.В.Андропов. 

М.С.Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989г. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика 

и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-

х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». 

Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 

1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 

КПСС (1986г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической 

идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 

г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 

Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX века. 
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Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Экономический успех 

«молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы 

Африки к югу от Сахары. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949—1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая 

интеграция. Финансовые кризисы и долговая проблема.  Демократизация в лати-

ноамериканских странах — тенденция в конце XX — начале XXIв. 

Тема 12. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Роль ООН в современном мире.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 

Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 

1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы 

власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны 

в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г, о принципах федеративного 

устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президенты В. В. Путин, Д.А. Медведев. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 
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согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное 

развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 

компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж. Деррида). Осмысление проблем информационного общества. Литература 

второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература 

(Т.Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. 

Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»). 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 

гг.) и европейская (1945—1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образова-

ние Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. 

Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во второй 

половине XX -начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом.  
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации 

и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-

экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 
 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Коли 

чество 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. 1. Хейфец В.Л.,Хейфец Л.С. под редакцией 

Мясникова В.С. Всеобщая история. 9 класс учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Хейфец В.Л. М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с.: ил. 

2. «История России XX – XXI века: 9 класс:  учебник 

для учащихся общеобразовательных 

Оказывают 

помощь в 

выполнении 

самостоятельн

ой работы по 

предмету 

 

по 

клас 

сам  
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организаций/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

М.Ю.Брандт.- 2-е издание., Москва, «Просвещение», 

2014 

 
 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Артошенко Е., Артошенко И., Гриднев А. 

Энциклопедия чудес света. М.: РООССА, 2010. – 

255с.: ил. 

2.Алленов М., Аленова Е. Мастера русской 

живописи.  – М.: Белый город, 2008г. – 383с.: ил. 

3.Бабуркин С.А. Мировая (всеобщая история) 

Школьный справочник.Ярославль,1997. 

4.Балязин В.Н. Тайны дома Романовых. – М.: ОЛМА 

– ПРЕСС, 2007. – 447с.: ил. 

5.Гевуркова Е.А ГИА – 2010 История: 

тренировочные вариантыэкзаменационных работ для 

подготовки ГИА. М.: Издательство «Астрель», 2010 

6.Гевуркова Е.А ГИА – 2011 История: типовые 

задания от разработчиков ФИПИ М.: Издательство 

"Экзамен", 2010. 

7.Зайцев Ю.В. Мифы Древней Греции. М.: «Белый 

город», 2008. -  143с.;  ил. 

8.Зуев М.Н. История России. М.: Дрофа, 2013. 

9.Ивашко М.И.  История России в таблицах и схемах. 

Ч. 1.-  М.:Материк Альфа, 2006 

10.Карамзин. Н.М.Предания веков.М.: Правда, 1987. 

– 768с. 

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и 

таблицах. М.: 2010 г. 

12.Курукин И.В., Шестаков В.А.. История. 

Универсальный справочник.–М.: Эксмо, 2010. – 496с. 

13.Контрольно – измерительные материалы. История 

России. 9 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 

2011. – 208с.  

14.Мифологический словарь: Кн. для учащихся / 

М.Н. Ботвинник, Б.М. Коган, М.Б.Рабинович. – М.: 

Просвещение, 1993г. – 192с.: ил.   

15.Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской 

истории. Ростов- на – Дону: Феникус, 1999. – 576с.  

16.Пономарёв М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 

класс. М.: «Экзамен» 2011 г.  

17.Россия: Иллюстрированная энциклопедия. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 600с.: ил.      

18.Соловьев В.М. Золотая книга русской культуры. – 

М.: Белый город, 2007. – 560 с.: ил.                                                         

19.Трещетникова И.Г Всемирная история в таблицах 

и схемах – СПБ ООО «Виктория плюс», 2007 

20.Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и 

комментариях. СПб, 2009. 
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помощь в 

выполнении 

самостоятельн

ой работы по 

предмету 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 ПЛАКАТЫ, КАРТЫ 

1 Наглядные пособия по истории России. 

Обобщающие таблицы 6-11 класс – Спектр-М, 

Москва 2009 г 

Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении 

материала, 

обобщения и 

повторения.  

26 

2 Комплект карт Используется в 

соответствии с 

планированием 

56 

3 Схемы Используется в 

соответствии с 

планированием 

11 

4. Наглядные пособия по истории России. 

Обобщающие таблицы 6-11 класс – Спектр-М, 

Москва 2009 г  

Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении 

материала.  

19 

 

 

 

СРЕДСТВА ИКТ 

1. Универсальный портативный компьютер Используется 

учителем 

1 

2. Интерактивное наглядное пособие «Уроки 

всемирной истории» -  «Виртуальная  школа Кирилла 

и Мефодия» 

Используется в 

соответствии с 

планированием 

1 

3. Комплект карт «Всеобщая история»  

в электронном варианте.            

Используется в 

соответствии с 

планированием 

1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ 

    

1. Персональный сайт учителя по истории и 

обществознанию (http://lisonka.ucoz.ru)  

 

Оказывают 

помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

1 

2. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

Оказывают 

помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

1 
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предмету 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

Оказывают 

помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

1 

4.  Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

(http://www.km.ru 

Оказывают 

помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы по 

предмету 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса  

9 класс. 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX 

— начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств и XX — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

- анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и  

других странах в XX—начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в XX — начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных  событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое  развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические  ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  и 

политическое развитие  России, других государств в XX— начале XXIв.; 

- применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

http://www.km.ru/
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- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в XX — начале XXI вв.  

 

Список дидактических материалов: 

8. Контрольно – измерительные материалы. Новейшая история. 9 класс./Сост. К.В. 

Волкова. - М.: ВАКО, 2011. – 112с.  

9. Контрольно – измерительные материалы. История России. 9 класс./Сост. К.В. 

Волкова. - М.: ВАКО, 2011. – 208с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта среднего общего образования и  авторской программы «История: программа 

10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская,  

Л.В. Искровская/ - М.: Вентана-Граф, 2014) в соответствии с Примерной программой 

по истории среднего (полного) общего образования. 

Авторская программа и учебники, используемые при составлении рабочей программы 

и при подготовке к урокам и непосредственно на занятиях,  соответствуют ФГОС 

(имеют знаки ФГОС).  

1) Всеобщая история: 10-11 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / О.В.Волобуев, М.В.Пономарев, 

В.А.Рогожкин. История России: 10-11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.С. Измозик, С.Н. Рудник; под общей ред. Р.Ш. 

Ганелина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Общая характеристика предмета 

Школьный предмет «История» входит в предметную область Общественные науки». 

Он состоит из двух курсов- Всеобщая история и История России. Оба курса имеют 

концентрическое построение и изучаются синхронно – последовательно. При этом 

соблюдается единство стержневых содержательных линий, а также преемственность в 

хронологии, терминологии и понятийном аппарате, что дает возможность обобщать, 

сравнивать,  систематизировать знания по предмету. 

В 10-11 классах изучение предмета переходит на второй концентр и продолжается либо 

на базовом, либо на углубленном уровне.  Данный принцип проектирования 

предполагает модульно-тематическое построение учебного процесса. Наряду с 

освещением исторических событий предусматривается ознакомление учащихся с 

основными методологическими подходами и существующими в историографии 

взглядами по наиболее важным проблемам. Все это позволяет продолжить 

формирование у старшеклассников личной гражданской позиции и ценностного 

отношения  к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

При углубленном изучении особое внимание обращается на дальнейшую 

конкретизацию представлений о ключевых процессах и явлениях отечественной и 

мировой истории, усиление проблемности изложения учебного материала., а также на 

дополнительную отработку специальных и универсальных учебных действий. 

Изучение истории в старшей школе 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 
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отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета  в базисном учебном плане 

Данная программа обеспечивает изучение курсов «Всеобщей истории» и «Истории 

России» учащимися 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Она рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 

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

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

 

Личностные  результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;       -готовность 

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

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 10-

11классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

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

 

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

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

 

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

факт историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; · излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  
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Планируемые результаты изучения учебного курса  

Виды контроля, используемые в процессе изучения курса истории: 

- входная и итоговая контрольная работа; 

- тематический контроль  в форме тестов, понятийных диктантов; 

- текущий контроль (устные и письменные формы). 

 

 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Исторический факт. Категории «историческое время» и «историческое 

пространство». Исторический источник. Современная историческая наука.  

 

Всеобщая история 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. 

Идеология Просвещения и КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 
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XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические 

реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ 

АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и 

политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 
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"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "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. 

РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 

 

История России 

 

История России - часть всемирной истории. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ 

ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 

Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

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

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

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

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
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СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" 

ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" 

и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР 

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

 

Пояснение: выделенные темы возможно изучать углубленно (для подготовки к ЕГЭ). 

 

 

Примерное распределение часов по разделам курса 

    Данное тематическое планирование полностью соответствует авторским программам 

по всеобщей истории 10 класса и истории России 10-11 классов. Поскольку 

тематическая разбивка учебного материала по всеобщей истории 11 класса в авторской 

программе носит проблемный характер, а  материал в учебнике представлен по  

проблемно-хронологическому принципу, в основу перспективно-тематического 

планирования курса всеобщей истории в 11 классе положен наиболее удобный для 

организации учебного процесса проблемно-хронологический принцип. С учетом 

содержания курса истории, а так же с целью наиболее эффективного использования 

учебного времени и подготовки к ЕГЭ, осуществлена  следующая система 

распределения учебного материала и учебного времени. 

Класс Разделы и темы программы  Количество часов 

по планированию 

(104 часа) 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всеобщая история 

Введение 

Тема 1. Древний мир 

Тема 2. Эпоха Средневековья 

Тема 3. Мир в новое время 

История России 

Введение 

Раздел 1.  Русь древняя и средневековая 

Тема 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории Евразии. 

Тема 2. Древняя Русь (9-начало 13 в.) 

Тема 3. Русские земли и княжества в 13-середине 15 вв. 

Тема 4. Россия в 16- начале 17 вв. 

Раздел 2. Россия в Новое время 

Тема 5. Россия в 17 столетии 

Тема 6. Россия в 18 в. 

Тема 7. Российская империя в первой половине 19 в. 

Итоговое обобщение 24 

1 
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5 

6 

12 

 

 

80 

2 

 

3 

 

15 

10 

12 

 

9 

12 

11 

8 

 

Класс Разделы и темы программы  Количество часов 

по планированию 

(104 часов) 

   

11 класс 

 

 Всеобщая история 

Страны мира в преддверии Новейшего времени 

 Первая мировая война 

 Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период 

Вторая мировая война 

«Холодная война» 

«Государство благоденствия»: достижения и проблемы 

Эпоха постиндустриального общества 

Мир в эпоху глобализации 

 

История России 

Российская империя  во второй половине 19 века 

Россия в конце 19-начале 20 в. (1895-1917 гг.) 

Россия в 1917-1921 гг. 

СССР в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 СССР в 1945-1980-х гг. 

СССР – Российская Федерация в конце 20 – начале 21 вв. 

Итоговое повторение  28 

2 

2 

3 

4 

5 

3 

2 

3 



 63 

 

74 

4 

7 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

• 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 
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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. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

1.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 
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письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

1.2. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
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5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
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