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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера  «История Древнего мира»  - М.: 

Просвещение, 2015 г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК: 

История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 



  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета 

«История» в 2018/2019 учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный 

процесс. 2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных  

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структуирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

          Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа           Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 



  

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и 

средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цель изучения предмета 
освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России 

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

          Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

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

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

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

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

других людей, народов и культур. 

 

Основные методы 1 Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа 



  

с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, 

при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

          Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Типы урока 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 



  

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
          Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их 

открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, 

способность к систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 



  

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

6. Защита презентаций, проектов; 

7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Характеристика содержания курса 
          Программа предусматривает изучение в 5-ом классе истории Древнего мира. 

          Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторных подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и 

многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ возможности 

альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего 

в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с аналогичными 

явлениями в других странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в 

мировой истории; 

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы мировой истории, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

          Основу программы составляют следующие содержательные линии: 

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



  

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

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

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических 

систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственности); проблема войны и мира в истории. 

          Программа рассматривает характерные черты одной из основных исторических эпох – 

истории Древнего мира, существовавших в ее рамках цивилизаций, государств, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

          Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 



  

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

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

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

создания. 

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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



  

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля 

1) входной; 

2) тематический; 

3) текущий; 

4) итоговый. 

Методы контроля 

1) письменный; 

2) устный. 



  

Формы контроля 

1) тесты; 

2) работа по индивидуальным карточкам; 

3) устный опрос; 

4) отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; оригинальность суждений.    
 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 



  

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно 



  

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения           Результаты обучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

 

Содержание программы 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68ч) 

Введение (1ч) 

          Что изучает история? Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7ч) 

          Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления 

об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

          Древний мир: понятие и хронология. Измерение времени в истории (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Хронология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Карта Древнего мира. 

          Контрольная работа. 

Раздел II. Древний Восток (19ч) 

          Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

          Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники и города Вавилона.  

          Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  



  

          Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

          Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

          Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

         Контрольная работа. 

Раздел III. Древняя Греция (19ч) 

          Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

          Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

          Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. 

          Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийский игры. 

          Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира.  

          Контрольная работа. 

Раздел IV. Древний Рим (18ч) 
          Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

          Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

          От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную  и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

          Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

          Контрольная работа. 



  

Семь чудес света (1ч) 

          Семь чудес света. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Итоговое повторение (3ч) 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Введение. 1 

II. Раздел I. Жизнь первобытных людей (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 7 

III. Раздел II. Древний Восток (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 19 

IV. Раздел III. Древняя Греция (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 19 

V. Раздел IV. Древний Рим (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 18 

VI. Семь чудес света. 1 

VII. Итоговое повторение. 3 

   

 ИТОГО: 68 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  

жизненных задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне. 

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

Регулятивные 



  

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

Коммуникативные 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

Личностные 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других.  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
       

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 



  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 



  

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

          По завершении учебного года обучающийся  

научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

Литература и средства обучения 

 



  

Список литературы для учителя 

 

1. Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 класса. - М., 2014. 

2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2014. 

3. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для учителя.- М 2005. 

4. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000 

5. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997 

6. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998 

7. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф. Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977 

8. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998 

9. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. – М.,2010. 

10. Смирнов С. Г. Задачник по истории Древнего мира – М.,1994 

11. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 класса. - М., 2014. 

2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1, 2.-М., 2014. 

3. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф., Хрестоматия по истории Древнего мира - М., 1977. 

4. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998 

5. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. – М.,2010. 

6. Рони-Старший Ж. Борьба за огонь М., 1966. 

Исторические карты                                           

1. Древние государства мира. 2. Рост территории государств в древности. 3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 4. Древний 

Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э.— III в. н. э.). 5. Древняя Греция (до середины V в. до н. э.). 6. Древняя 1реция (V в. до н. э.). 7. 

Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 8. Древняя Италия. 9. Рост Римского государства в период республики и империи. 10. 

Рост Римского государства в III в. до н. э.— II в. н. э. 11. Римская республика Ш—I вв. до н. э. 12. Римская империя I — III вв. н. э. 13. 

Римская империя IV—V вв. Падение Западной Римской империи. 
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории 

Интернет –ресурсы 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

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

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе». 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru


  

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

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

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова). 

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

Электронные ресурсы 

1. Учебное электронное издание «Всеобщая история». Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

2. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008. 

3. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

4. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией Е.В. Агибаловой  Г.М. Донского  «История средних веков».- М.: 

«Просвещение" 2016 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории средних веков.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- История средних веков: учебник для 6 класса. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Рабочая тетрадь по истории средних веков. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2016. 

 

http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/


  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета 

«История» в 2018/2019 учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения 

элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-

воспитательный процесс. 2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 



  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных  

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

           Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа          Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Цель изучения предмета 
освоение значимости периода Средневековья в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 Задачи изучения предмета 
1. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

2. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого; 

3.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

4. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;  

5. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 



  

алгоритмов; 

6.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

7.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создание 

письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта;  

8. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;  

9. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

10. развитие умений и навыков рефлексивной деятельности. 

 

 

Основные методы 1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 



  

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, 

при проведении экскурсий. 

 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 
         Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Типы урока 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их 



  

открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, 

способность к систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 



  

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Характеристика содержания курса  
 

          Программа предусматривает изучение в 6-ом классе истории средних веков. 

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути, важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

          Изучая историю в 6 классе учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом изучение истории ориентировано  на личностное 



  

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

     Роль учебного предмета в подготовке учащихся  к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками младшего  возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, 

во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 

как личности с социальным опытом    человечества.  

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

          Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (28 

часов - всеобщая история и 40 часов - история России) 



  

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

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

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

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

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

создания. 

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 



  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля 

5) входной; 

6) тематический; 

7) текущий; 

8) итоговый. 

Методы контроля 

3) письменный; 

4) устный. 

Формы контроля 

5) тесты; 

6) работа по индивидуальным карточкам; 

7) устный опрос; 

8) отчет об экскурсии. 

 



  

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; оригинальность суждений.    
 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 



  

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 



  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

 
Результаты обучения           Результаты обучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

          Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать. 

      

 

Содержание программы 
 

История средних веков (28 часов) 

 

Введение. Тема 1. Западная и Центральная Европа в V-XIII веках (5 часов) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Работа с историческими картами. 

Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.  Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Тема 2.  Византия и арабский мир (4 часа) 

Византийская империя в IV—XI вв. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Тема 3. Средневековое европейское общество. Крестовые походы  (7 часов) 



  

Средневековое европейское общество. Феодальное общество. Знакомство с основами фалеристики на примере феодальной знати и 

рыцарских орденов. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Тема 4. Государства  Европы в XI- XV вв. (6 часов) 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Знакомство с основами геральдики на примере гербов средневековых городов. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Культура средневековой Европы. Знакомство с основами сфрагистики на 

примере средневековых монархий.  

Тема 5. Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (2 часа) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Тема 6. Культурное наследие Средневековья (3 часа) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. Разнообразие исторических источников. 

Итоговое повторение (1 час) 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Введение. 

Тема 1. Западная и Центральная Европа в V-XIII веках. 

5 

II. Тема 2.  Византия и арабский мир. 4 

III. Тема 3. Средневековое европейское общество. Крестовые походы 

 (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

7 

IV. Тема 4. Государства  Европы в XI- XV вв.  6 

V. Тема 5. Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  2 

VI Тема 6. Культурное наследие Средневековья  3 



  

(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

VII. Итоговое повторение. 1 

   

 ИТОГО: 28 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  

жизненных задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   



  

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности .  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

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.; 

·         овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

·         способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

·         готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

·         овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

·         способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

·         умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

·         расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 



  

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

Требования к уровню общеучебных навыков, умений и способов деятельности 

    Рабочая программа для 6-го класса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, использование ИКТ. 

 

К концу курса истории 6 класса учащиеся должны научиться 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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



  

Обучающиеся получат возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Дополнительная учебная литература для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории.- Официальные документы в 

образовании, 2009.  

2. Н.Ю.Колесниченко. История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные планы, Волгоград, 2014. 

3. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. - М.: Курсив, 2010. 

 
Дополнительная учебная литература для учащихся 

 

1. Чулков Г. И. Императоры: психологические портреты. – М., 1991. 

2. Проверочные тесты 

3. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М.: ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002. 

4.  Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011. 

5. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999. 
 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории 

Интернет –ресурсы 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

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

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru


  

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

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

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

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

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

                                                          

Электронные ресурсы 

5. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

6. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

9. Энциклопедия истории России 862-1917 гг., compact disc ciw.-КОМИНФО, 1998.                                            

10. http://www.mes.ru/worksst/1812/main.html. 4.http://www.idel.ru/konkurs/azamatov/warm/borodino.html. . 

11. http://ru.wikipedia.org/ 

12. http://www.studentu.ru 

13. http://zvezda.org.ru/ http://www.youtube.com/watch 

14. http://www.1812panorama.ru 

 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией Арсентьева Н.М и Данилова А.А. «История России» М. 

«Просвещение" 2016 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat
http://www.youtube.com/watch


  

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

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории России.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- История России: учебник для 6 класса. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева. – М.: Просвещение, 2016. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета 

«История» в 2018/2019 учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 



  

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения 

элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-

воспитательный процесс. 2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных  

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Цель изучения предмета   
освоение значимости периода Средневековья в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 Задачи изучения предмета 
11. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 



  

деятельности и ключевых компетенций;  

12. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого; 

13.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

14. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;  

15. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

16.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

17.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создание 

письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта;  

18. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;  

19. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

20. развитие умений и навыков рефлексивной деятельности. 

 

 

Основные методы 1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 



  

работа с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, 

при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Типы урока 

6. Урок открытия нового знания. 

7. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

8. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. 

9. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

10. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
5.  Индивидуальная. 

6.  Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 



  

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их 

открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, 

способность к систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

7. Ролевые игры; 

8. Мини-лекции; 

9. Диалоги и беседы; 



  

10. Проектные работы; 

11. Семинар; 

12. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Характеристика содержания курса  
 

          Программа предусматривает изучение в 6-ом классе истории России с VIII по XV века. 

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути, важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

          Изучая историю в 6 классе учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 



  

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом изучение истории ориентировано  на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

     Роль учебного предмета в подготовке учащихся  к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками младшего  возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, 

во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 

как личности с социальным опытом    человечества.  

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

          Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 



  

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (28 

часов - всеобщая история и 40 часов - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

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

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

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

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

создания. 

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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

памятников. 



  

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля 

9) входной; 

10) тематический; 

11) текущий; 

12) итоговый. 

Методы контроля 

5) письменный; 

6) устный. 



  

Формы контроля 

9) тесты; 

10) работа по индивидуальным карточкам; 

11) устный опрос; 

12) отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; оригинальность суждений.    
 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 



  

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 



  

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

 
Результаты обучения           Результаты обучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

          Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать. 

      

 

                                                                                    Содержание программы 
История России (40 часов) 

Введение. Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Знакомство с системами летоисчисления. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Великое переселение народов. Работа с историческими картами. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 



  

Традиционные верования. Античные города-государства Северного Причерноморья. Знакомство с основами эпиграфики на примере 

наследия скифов.  

Раздел II. Русь в IX – первой половине XII в. (9 часов) 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Образование государства Русь. Письменные 

исторические источники. Первые летописные известия о Руси. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь. Русская земля. Крупнейшие города Руси. Территориально-политическая структура Руси: волости, 

уезды. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Борьба за власть. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.  

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства. Ремесло. Военное дело и оружие. Древнерусское право. Церковные уставы и книги. 

Раздел III. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 часов) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Раздел IV. Русь в середине XIII – XIV в. (10 часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды.  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории.  

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды. 

Раздел  V. Формирование единого Русского государства (7 часов) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Древнерусская 

культура. Формирование единого культурного пространства. Культурные взаимодействия цивилизаций. Взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культуры народов Евразии. Разнообразие исторических источников в контексте исторических событий. 

Итоговое обобщение (4 часа) 



  

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы раздела 

 

Количество часов 

1 Введение.  

Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (в т. ч. контрольная 

работа – 1ч) 

5 

2 Раздел II. Русь в IX – первой половине XII в. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 9 

3 Раздел III. Русь в середине XII – начале XIII в. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 5 

4 Раздел IV. Русь в середине XIII – XIV в. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 10 

5 Раздел  V. Формирование единого Русского государства  

(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

7 

6 Итоговое повторение. 4 

   

 ИТОГО 40 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  

жизненных задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне.

  



  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности .  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  



  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

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.; 

·         овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

·         способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 



  

·         готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

·         овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

·         способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

·         умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

·         расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

Требования к уровню общеучебных навыков, умений и способов деятельности 

    Рабочая программа для 6-го класса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, использование ИКТ. 

К концу курса истории 6 класса учащиеся должны научиться 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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



  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Дополнительная учебная литература для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории.- Официальные документы в 

образовании, 2009.  

2.  Е.В. Пчелов История России Москва, «Русское слово», 2015. 

3. Н.Ю.Колесниченко. История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные планы, Волгоград, 2014. 

4. Таблицы «История России». 

7. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 



  

 
Дополнительная учебная литература для учащихся 

 

1. Чулков Г. И. Императоры: психологические портреты. – М., 1991. 

2. Проверочные тесты 

3. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс: хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 

2007. 
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории 

Интернет –ресурсы 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

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

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

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

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

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

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

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html                                                          

Электронные ресурсы 

1. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

2. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

4. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

5. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

6. Энциклопедия истории России 862-1917 гг., compact disc ciw.-КОМИНФО, 1998.                                            

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX-XX вв., compact disc - «Кирилл и Мефодий», 2004. 

8. http://www.mes.ru/worksst/1812/main.html. 4.http://www.idel.ru/konkurs/azamatov/warm/borodino.html. . 

9. http://ru.wikipedia.org/ 

10. http://www.studentu.ru 

11. http://zvezda.org.ru/ http://www.youtube.com/watch 

12. http://www.1812panorama.ru 

 

 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat
http://www.youtube.com/watch


  

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

под редакцией А.А. Искандерова. Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800 г. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина. -  М.: «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории нового времени. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - Всеобщая история. История нового времени. 1500- 1800 г. А.Я. Юдовская П.А. Баранов Л.М. 

Ванюшкина Под редакцией А.А. Искандерова. Москва, «Просвещение» 2017.  

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 



  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся, средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 



  

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса истории в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
1. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

2. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

3.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

4. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

5. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

6.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

7.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  



  

8. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы;  

9. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

10. развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы 1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

11. Урок открытия нового знания. 

12. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

13. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 



  

14. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

15. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
7.  Индивидуальная. 

8.  Коллективная: 

8.1. фронтальная; 

8.2. парная; 

8.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 



  

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути Европейского народа в Новое время важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики 

каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 



  

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

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

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 

учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

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

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (26 часов - 

всеобщая история и 42 часа - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 



  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 



  

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 входной; 

 тематический; 

 текущий; 

 итоговый. 



  

Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 



  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 



  

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание программы 

 

История Нового времени (26ч) 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (15ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Европа в конце XV – начале XVII в. Великие географические открытия и их последствия. 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. География возможного расселения представителей рода. 



  

Эпоха Возрождения. 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (6ч) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». Путь к парламентаризму. Международные отношения в 16-17 вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации Ослабление Османской 

империи. Держава Великих Моголов и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Введение. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

15 

II. Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (в т. ч. контрольная 6 



  

работа – 1ч) 

III. Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

 (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

3 

VII. Итоговое повторение 2 

   

 ИТОГО: 26 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 



  

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 



  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 



  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

 

К концу курса истории 7 класса учащиеся должны научиться: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

 использовать историческую карту как источник информации  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Новой истории; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в новое время, памятники новой культуры; рассказывать о 

событиях новой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты новой эпохи 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников новой культуры культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории; 

 давать характеристику общественного строя государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия новых обществ в мировой истории. 

 знать основные этапы и ключевые события истории нового мира и выдающихся деятелей истории;  

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 знать изученные виды исторических источников;  

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории;  



  

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ;  

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними;  

 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 Нового мира, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

o - понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

o - высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

o - объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

o - использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности;  

 - уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 

Список литературы 

 Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

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


  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2017 

 

Технические средства 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

под редакцией Арсентьева Н.М и Данилова А.А. «История России».- М.: «Просвещение" 2017 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории России.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- История России: учебник для 7 класса. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева. – М.: Просвещение, 2017. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2017. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 



  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта РФ, который предполагает введение непрерывного курса истории с 5-го 

класса, программы курса «История России» с 6-го класса: «История России».  7 класс. Авторы: Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных  

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 



  

аттестации обучающихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций;  

 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

  сравнение, сопоставление, классикация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

 умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения; 

  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 



  

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта;  

 овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участие 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы;  

 использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

 развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

 

Основные методы 1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся 

в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: при работе с различными историческими источниками, при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

16. Урок открытия нового знания. 

17. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать 



  

свою учебную деятельность. 

18. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

19. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний 

по изучаемым предметам. 

20. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
9. Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

10.1. фронтальная; 

10.2. парная; 

10.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 



  

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 



  

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики 

каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

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

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 

учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

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

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 

 

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов 

истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 



  

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (26 

часов - всеобщая история и 42 часа - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 



  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 - входной; 

 - тематический; 

 - текущий; 

 - итоговый. 

Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 



  

Формы контроля 

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

оригинальность суждений. 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

• допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 



  

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

• письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, 

но не совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

• письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Оценка «2»: 

• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

• письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 



  

деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельностью; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

 

Содержание программы 

История России - конец XVI – XVII век (42 ч) 

 

Россия в XVI в. (19ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.  

Заселение Тамбовского края русскими во второй половине 16- начале 17 века. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. Источники возникновения письменных исторических источников. 

Государство и церковь. Органы государственной власти. Приказная система, приказные учреждения, боярская дума, местничество. 

Россия в XVI в. Унификация денежной системы.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

Тамбовский край на страже южных рубежей Русского государства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 



  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч) 
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Историческая важность родословия. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Освоение Тамбовского края в 17 веке. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина  

«Бунташный век» на Тамбовщине. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Православная церковь на территории Тамбовская края в 12-17 веках. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические 

открытия XVII в. 

Летописание и начало книгопечатания. Знакомство с основами палеографии на примере разновременных летописей и первых книг. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Влияние исторических событий на жизнь поколений. 

Семья и семейные отношения. Условия жизни. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.   



  

Итоговое повторение (3ч) 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Тема 1. Тема 1. Россия в XVI веке. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 19 

II. Тема 2. Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

20 

III. Итоговое повторение 3 

   

 ИТОГО: 42 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   



  

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 



  

общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 



  

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

К концу курса истории 7 класса учащиеся должны научиться: 
              • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов     

• использовать историческую карту как источник информации, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках истории России; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в новое время, памятники культуры; рассказывать о 

событиях новой истории России; 

• раскрывать характерные, существенные черты истории России 16-17 веков:  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории России; 

• давать характеристику общественного строя; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния русского искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия России 17 века в мировой истории. 



  

 

- знать основные этапы и ключевые события истории России 16-17 в. и выдающихся деятелей истории;  

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- знать изученные виды исторических источников;  

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории;  

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

- уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ;  

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

- уметь анализировать исторические явления, процессы факты;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними;  

- 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, достижениям 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности;  

- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 



  

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

5. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

6. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

9. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

19. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

20. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

21. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

22. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

23. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

24. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

25. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

26. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

27. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

28. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

29. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

30. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

31. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

32. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией А.А. Искандерова. Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800 

г. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина. -  М.: «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории нового времени. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - Всеобщая история. История нового времени. 1500- 1800 г. А.Я. Юдовская П.А. Баранов Л.М. 

Ванюшкина Под редакцией А.А. Искандерова. Москва, «Просвещение» 2017. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 

2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 



  

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся, средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, 

а также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
11. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

12. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

13.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

14. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

15. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 



  

16.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

17.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

18. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы;  

19. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

20. развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы 4. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа 

с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

5. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

6. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 



  

организации учебного процесса качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 
21. Урок открытия нового знания. 

22. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

23. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

24. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

25. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
11.  Индивидуальная. 

12.  Коллективная: 

12.1. фронтальная; 

12.2. парная; 

12.3. групповая. 

 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает 

сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 



  

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути Европейского народа в Новое время важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  



  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (24 часа - 

всеобщая история и 44 часа - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 



  

способы деятельности 

 

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

событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 



  

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 



  

обучающихся 

 
 входной; 

 тематический; 

 текущий; 

 итоговый. 

Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 



  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 



  

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

Содержание программы 

 

История Нового времени. 1700 – 1800 гг. (24ч) 

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения (17ч) 



  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Развитие Европы в XVII-XVIII вв.: развитие производства и положение сословий. Динамика социальных структур общества различных эпох. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» 

и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 

ее влияние на страны Европы.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (6ч) 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Итоговое повторение (1ч) 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 17 

II. Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (в т. ч. контрольная 

работа – 1ч) 

6 

III. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО: 24 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  



  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  



  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 



  

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

 

К концу курса истории 8 класса учащиеся должны научиться: 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  



  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

 

К концу курса истории 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

Список литературы 

 Программно-нормативное обеспечение: 

10. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

11. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

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


  

Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2017 

 

Технические средства 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

35. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

36. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

37. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

38. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

39. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

40. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

41. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

42. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

43. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

44. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

45. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

46. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

47. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

48. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

под редакцией А.А. Искандерова. Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800 г. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина. -  М.: «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории нового времени. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-  История России. 8 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2018. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся, средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса истории в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 



  

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
21. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

22. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

23.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

24. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

25. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

26.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

27.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

28. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы;  

29. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 



  

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

30. развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы 7. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

8. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

9. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 
26. Урок открытия нового знания. 

27. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

28. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

29. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

30. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
13.  Индивидуальная. 



  

14.  Коллективная: 

14.1. фронтальная; 

14.2. парная; 

14.3. групповая. 

 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 



  

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути Европейского народа в Новое время важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики 

каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

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

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 

учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

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

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций.  

Межпредметные и Реализация программы исторического образования при получении основного общего 



  

внутрипредметные связи 

 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю (24 часа - 

всеобщая история и 44 часа - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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



  

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 



  

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 входной; 

 тематический; 

 текущий; 

 итоговый. 

Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 



  

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 



  

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 



  

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

Содержание программы 

 

История России - конец XVII – XVIII век (44ч) 

 

 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) (14ч) 
Правление династии Романовых. Изучение видов родословных схем на примере рассмотрения родословной схемы династии Романовых. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 

истории страны. 

 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) (7ч) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 

права. 



  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

 

Россия во второй половине XVIII в. (12ч) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Народы России в XVIII в. Этнокультурный облик страны. Работа с этническими картами. Учет оседлого образа жизни народов и процессов 

миграции при изучении истории семьи и рода. 

Русская культура второй половины XVIII в. (8ч) 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Введение (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 1 

II. Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 14 

III. Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (в т. ч. контрольная 

работа – 1ч) 

7 

IV. Тема 3. Российская империя при Екатерине II и при Павле I  (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 12 

V. Тема 4. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

8 



  

VI. Итоговое повторение 2 

 ИТОГО: 44 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  



  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  



  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

 

К концу курса истории 8 класса учащиеся должны научиться: 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

 

К концу курса истории 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  



  

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

Список литературы 

 Программно-нормативное обеспечение: 

14. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

15. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

16. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-  История России. 8 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева] ; 

под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2018. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Технические средства 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

51. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

52. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

53. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

54. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

55. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

56. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

57. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

58. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

59. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

60. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

61. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

62. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

63. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

64. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией А.А. Искандерова. Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913 

г. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. -  М.: «Просвещение», 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории нового времени. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913 г. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов Л.М. 

Ванюшкина. Под редакцией А.А. Искандерова. Москва, «Просвещение» 2018. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 

2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся, средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 



  

аттестации обучающихся. 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

истории в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, 

а также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
31. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

32. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

33.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

34. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

35. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

36.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

37.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 



  

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

38. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы;  

39. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

40. развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы 10. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

11. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно-обобщающей. 

12. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 
31. Урок открытия нового знания. 

32. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 



  

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

33. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

34. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

35. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
15.  Индивидуальная. 

16.  Коллективная: 

16.1. фронтальная; 

16.2. парная; 

16.3. групповая. 

 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает 

сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 



  

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

 5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути Европейского народа в Новое время важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 



  

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю (34 часа - 

всеобщая история и 68 часов - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



  

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

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 



  

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 входной; 

 тематический; 

 текущий; 

 итоговый. 

Виды контроля 



  

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 



  

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 



  

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

История Нового времени. 1800 – 1913 гг. (34ч) 



  

 

Становление индустриального общества (8ч) 
Индустриальные революции: достижения и проблемы.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  

Наука: создание научной картины мира XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира.  

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы (9ч) 

Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  

Германия: на пути к единству.  

«Нужна ли вам единая и неделимая Италия?».  

Война, изменивший карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (6ч) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

Франция: Третья республика.  

Италия: время реформ и колониальных захватов.  

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

Две Америки (3ч) 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3ч)  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».  

Китай: традиции против модернизации.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  

Африка: континент в эпоху перемен.  

Мир в начале XX в. (3ч) 

Итоговое повторение (1ч) 

Учебно-тематический план 



  

№ Тема Количество 

часов 

1 Становление индустриального общества 8 

2 Строительство новой Европы 9 

3 Страны Западной Европы на рубеже 19 -20 вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

6 

4 Две Америки 3 

5 Традиционные общества в 19 веке: новый этап колонизации. 3 

6 Мир в начале XX в. 3 

7 Итоговое повторение 1 

ИТОГО 34 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  



  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 



  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в 9 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 



  

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

 

К концу курса истории 9 класса выпускник научиться: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

памятников своего города, края и т. д. 
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 Программно-нормативное обеспечение: 
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19. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

20. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Ресурсы Интернет 

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

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

67. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

68. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

69. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

70. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

71. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

72. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

73. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

74. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

75. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

76. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

77. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

78. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

79. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

80. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

под редакцией А.В. Торкунова. История России. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, 

А.Я. Токарева. -  М.: «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

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

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по истории нового времени. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-  История России. 9 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 



  

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся, средствами данного учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса истории в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
освоение значимости периода Нового времени в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
41. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

42. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

43.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

44. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

45. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

46.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 



  

оригинальные решения; 

47.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

48. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы;  

49. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

50. развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы 13. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

14. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

15. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 



  

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 
36. Урок открытия нового знания. 

37. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

38. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

39. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

40. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
17.  Индивидуальная. 

18.  Коллективная: 

18.1. фронтальная; 

18.2. парная; 

18.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 



  

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути Европейского народа в Новое время важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики 

каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 



  

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

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

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 

учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

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

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю (34 часа - 

всеобщая история и 68 часов - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 



  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 



  

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 входной; 

 тематический; 

 текущий; 

 итоговый. 



  

Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

 тесты; 

 работа по индивидуальным карточкам; 

 устный опрос; 

 отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 



  

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по истории 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 

20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 



  

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

Содержание программы 

 

История России - конец XVII – XVIII век (68ч) 

 

 

Россия в эпоху правления Александра I (16ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 

Внешняя политика Александра I в 1801 —1812 гг. 



  

Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг.  

 Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Правление Николая I (10ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в.  

Общественное движение при Николае I.  

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг.  

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука и образование. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в.: художественная культура народов России.  

Россия в правление Александра II (12ч) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

Александр П: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства.  

 Национальная и религиозная политика Александра П. Национальный вопрос в Европе и в России. Внешняя политика Александра И. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое страны в конце XIX – XX вв. (10ч) 

Александр III: особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг.  

 Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения российской науки и образования. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в.: русская литература.  

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: художественная культура народов России. Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX в.  

Кризис империи в начале XX в. (18ч) 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития.  

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв.  

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894— 1904 гг.  



  

.Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

 Первая российская революция и политические реформы 1905— 1907 гг.  

 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.  

 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.  

Серебряный век русской культуры.   

Итоговое повторение (2ч) 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

I. Россия в эпоху правления Александра I (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 16 

II. Правление Николая I (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 10 

III. Россия в правление Александра II (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 12 

IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое страны в конце XIX – XX вв.      

(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

10 

V. Кризис империи в начале XX в.(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 18 

VI. Итоговое повторение 2 

 ИТОГО: 68 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  



  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других.  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  



  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предполагается, что результатом изучения истории в 9 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

 

К концу курса истории 9 класса выпускник научиться: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 



  

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

памятников своего города, края и т. д. 

 

Список литературы 

 Программно-нормативное обеспечение: 

22. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

23. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

24. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-  История России. 9 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. 

Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

- Рабочая тетрадь по истории России. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Ресурсы Интернет 

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

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

83. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

84. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

85. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

86. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

87. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

88. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

89. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

90. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

91. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

92. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

93. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

94. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

95. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

96. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «История» на базовом уровне 

в 10 классе, составлена в соответствии с  

-положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (далее – ФГОС СОО), Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

-на основе Примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования по истории (далее- ПООП СОО), 

- примерной рабочей программой по учебному предмету «История России» для 10 класса к 

учебникам под научной редакцией академика РАН А.В. Торкунова издательства «Просвещение», 

Рабочая программа составлена на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской программы 

под редакцией А.В. Торкунова. История России. Н.М.Арсентьев, М.А. Гореев,А А.Ю. Лазебникова, А.Я. 

Токарева. -  М.: «Просвещение», 2019. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


  

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

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

а также современного образа России. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

-  История России. 10 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 3 ч./ [Н. М. Арсентьев, М.А. 

Гореев, А.Ю. Лазебникова, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

- Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2019. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Историко-культурный стандарт. 

 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 

учебном году. Письмо УОиН ТО №01-29/1654 от 24.08.2018 г. 



  

 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

     Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со 

стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического процесса. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 



  

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель 
Формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

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

а также современного образа России.  

Задачи 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Основные методы 16. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

17. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

18. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: при работе с различными историческими источниками, при 

проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 



  

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 
41. Урок открытия нового знания. 

42. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

43. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

44. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

45. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
19.  Индивидуальная. 

20.  Коллективная: 

20.1. фронтальная; 

20.2. парная; 

20.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 



  

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 
1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 
 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени среднего общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени среднего общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в 

старшей школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 10 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. Роль учебного предмета «История» в подготовке 

учащихся 10 класса к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 



  

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками среднего возраста основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности 

и, во-вторых,  освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся  широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

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

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

Особенностями курса всеобщей истории в старшей школе являются его системность, 

многоаспектное и многофакторное представление истории развития человечества. Изучение данного 

курса способствует формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволяет 

более глубоко познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, осознать себя 

представителями исторически сложившегося гражданского, поликультурного и поликонфессионального 

сообщества. 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие образовательно- научных 

компетенций (усвоение системного знания всемирной истории, понимание исторических основ 

современного мира, владение основами гуманитарной культуры, формирование представлений о месте 

и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации), инструментально- 

практических компетенций (умение анализировать информацию исторического характера, находить и 

использовать исторические источники, использовать исторические знания для выработки и обоснования 

своей социальной позиции, в социальных коммуникациях), социально- личностных компетенций 

(формирование мировоззренческих убеждений, позитивной системы ценностей, выработка гражданской 



  

позиции, патриотизма, способности быть толерантным и открытым социальным коммуникациям) 

обучающихся.  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы исторического образования при получении основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 учебных часа, из расчета 2 часа в неделю (24 часа - 

всеобщая история и 44 часа - история России) 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение 

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

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 



  

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

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

4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История Нового времени. 1500 – 1800 



  

гг.» являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, моделирование; 

-проведение экскурсий; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

  вводный 

  текущий 

 промежуточный 

  тематический 

  итоговый 

  Комплексный 

 Виды контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Работа над проектом 

 Исторический диктант 



  

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

1. Устные 

- пересказ материала учебника 

- изложение фактического материала по самостоятельно составленному плану с 

использованием информации, полученной из разнообразных источников 

- изложение материала с использованием модулей 

- сравнение и сопоставление 

- фронтальный опрос 

- беседа по вопросам 

- зачет 

2. Письменные 

- индивидуальные письменные задания 

- диктанты (терминологический, хронологический) 

      - письменные задания по раздаточному материалу 

- тестовые задания 

- написание эссе 

- проверочные комбинированные работы 

- контрольные работы 

- зачет 

3. Практические 

- работа с историческими документами 

- работа с раздаточным материалом 

- составление таблиц 

- составление схем 

- составление опорных конспектов 

- составление планов ответа 

- редактирование текста 

- выполнение презентаций 

4. Нетрадиционные 

- составление и отгадывание кроссвордов 



  

- составление тестов 

- коллективный способ проверки знаний 

- составление презентаций 

- применение ИКТ 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность суждений.  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Устный ответ по истории 

Отметку "5" получает ученик, если его устный ответ в полном объеме 

соответствует учебной программе. Продемонстрирован высокий уровень фактологических, 

хронологических знаний. Присутствует интегрированный взгляд на историю России в 

мировом и европейском контексте. Представлены сведения о региональной истории. 

Используется дополнительный материал в виде знаний о памятниках литературы и 

искусства, в которых отражены события эпохи. 

Учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу, раскрыл 

его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических событий и 

явлений. Теоретические положения подкреплены конкретными примерами. В ответе не 

допущено ошибок. Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, 

даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Выявлены высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать 

историческую карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; 

сравнивать исторические события. Наличие высоких качеств устной речи, корректное 

использование исторических терминов. Возможно выставление отличной оценки при 

наличии незначительного недочета. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы. Представлены необходимые факты, присутствует попытка 

анализа и их интерпретации, корректно использованы научные термины. Материал изложен 

в определённой логической последовательности, при этом могут быть допущены 1-2 

незначительные ошибки, исправленные по требованию учителя. 



  

Продемонстрировано хорошее владение навыками работы с исторической картой, 

умение работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники). Наличие 

грамотной устной речи. 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствует 

требованиям программы. Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть 

попытки их связать в единое целое. Ответ содержит фрагментарные теоретические 

положения. Учащийся не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления об исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки 

неточны, не системны, неглубоки. Могут быть допущены 1-2 значительных ошибки в 

знаниях фактов, хронологии, персоналий, понимании причинно-следственных связей. 

Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником. 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ менее, чем на 50% 

соответствуют требованиям программы. Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных 

фактов). Ответ содержит 3 и более значительных ошибок в знаниях фактов, хронологии, 

персоналий, понимании причинно-следственных связей. Отсутствуют собственные оценки, 

суждения. Нет аргументированных выводов. Отсутствуют навыки работы с картой, источниками,  

речь невнятная. 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100% заданий 

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 

 При оценивании письменных ответов по истории оценка ставится: 

 за выполнение контрольных, проверочных, самостоятельных, практических работ; 

 за составление плана, работу с текстом учебника и исторической литературой; 

 за исторический диктант; 

 за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов); 

 за тестовую работу; 

за реферат, исследовательскую работу, проект; 

 работу с различными историческими источниками 



  

Результаты обучения Результаты обучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Содержание программы  

История России  

10-11 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 14ч 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 

отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  



  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 



  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 18ч. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры 

по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 



  

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 



  

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 12ч. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 



  

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 34ч. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 



  

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 



  

НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 



  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» 

– предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  



  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация 10ч. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по 

«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра 

и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 



  

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 



  

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность  результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

 10 класс  

I. Россия в годы «великих потрясений»  14 

II. Советский союз в 1920—1930-х гг. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 18 

III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 12 

 11 класс  

IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 34 

V. Российская Федерация (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 10 

 ИТОГО: 88 

 

 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ». 

10-11 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории.  

 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (9 ч) 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 

передовыми странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений. 



  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 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. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально¬-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (10часов) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 

1919 г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 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. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 

Версальско-¬Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 

г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е 

гг. Локарнские договоры 1925 г.  

 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 



  

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально-политические 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 - обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». 

Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  

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). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах 



  

коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 

гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах 

Версальско¬Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская  революция 1911 

- 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская 

война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 

Глава III. Вторая мировая война. (5 часов)  

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 



  

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 

Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы 

в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и 

островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 

20 июля 1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в 

победу. 

 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 



  

Глава IV. Соревнование социальных систем. (19 часов) 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 

 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским 

Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. 

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Возобновление советско- американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все 



  

новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, 

Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989-1991 гг. 

 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 

богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение 

за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. 

Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 



  

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

 

Тема 24. Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 

г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии. 

 

Глава IV. Современный мир. (4 часа)  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция 

в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 



  

Тема 27.  Культура и искусство в XX – нач. XXI в.  

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Рождение искусства авангарда, провозглашающего 

полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма. Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: 

теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 

Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, 

литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история». (1 час) 

 

Учебно- тематический план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

 10 класс  

1 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  9 

2 Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  10 

3 Глава III. Вторая мировая война.  5 

 11 класс  

4 Глава IV Соревнование социальных систем. 19 с к/р 

5 Глава V. Современный мир 4 

6 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история».  1 

 ИТОГО: 48 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Обучающиеся научатся: 

-использовать современные источники информации , в том числе материалы на электронных носителях и ресурсов сети Интернет.. 



  

- проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно –популярной литературе, библиотеках, музеях, 

обрабатывать информацию в соответствии с темой и познавательными заданиями : 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах ( сочинения, сообщения, схемы ,таблицы 

презентации, проекты, эссе) 

- о пределять понятия, создавать обобщения ,устанавливать аналогии, классифицировать ,самостоятельно выбирая основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно- следственные связи ,строить логическое рассуждение умозаключение ( индуктивное, дедуктивное , по аналогии ) 

делать выводы ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения ,подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять методы информационного поиска в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя , справочные материалы 

электронного учебника; 

- уметь сравнивать исторические факт, формулировать частные и общие выводы выявлять их сходство и различие: 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

-высказывать суждения о значении и месте России в истории народов мира, историческом и культурном наследии России в мировой 

истории. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания: 

- вносить необходимые коррективы в способ действия как в конце действия ,так и по способу реализации 

Обучающиеся получат возможность научиться; 

- планировать и организовывать свою учебную деятельность в соответствии с задачами изучения истории; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы; 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий; 

-оценивать свою работу на уроке собственные возможности и результаты;  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- работать в группе , слушать партнеров, формулировать и аргументировать свое мнение 



  

- корректно отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, и координировать ее с партнерами; 

- работать индивидуально и в группе , находить общее решение , продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций 

участников 

.Обучающиеся получат возможность научиться: 

- правильно общаться ,выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи :мнение (точку зрения)    

доказательство(аргументы),факты, гипотезы, аксиомы, теории 

-строить позитивные отношения в процессе познавательной и учебной деятельности 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, еѐ народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «ИСТОРИЯ» 



  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В 10-11 КЛАССАХ  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в школе относятся следующие убеждения и качества: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том  

числе материалы на электронных носителях; 

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

презентация, реферат ); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 



  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

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

мира. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной  истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую  характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

            – использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

           – составлять описание исторических объектов и памятников на основе  текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

           – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

           – читать легенду исторической карты; 



  

          – владеть основной современной терминологией исторической науки предусмотренной программой; 

           – демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

           – оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

           – ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и               

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 – проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения  социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Новейшая история. 



  

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

2) знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

3) определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

4) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

5) представлять культурное наследие России и других стран; 

6) работать с историческими документами; 

7) сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

8) критически анализировать информацию из различных источников; 

9) соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

10) использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

11) использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

12) составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

13) работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

14) читать легенду исторической карты; 

15) владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

16) демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

17) оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

18) ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

                

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;  осознания себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Список литературы 

                     Программно-нормативное обеспечение: 

26. ФГОС: среднего (полного) общего образования. 

27. Образовательная программа среднего общего образования. 

28.  Авторской программы – Торкунова А.В. «История России ХХ – начало XXI века», М., Просвещение ,2016 г 

  Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

10 класс «всеобщая история» О.С. Сороко-Цупа. 

По курсу история России используются учебники: 10 класс. Под редакцией А.З. Торкунова 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и глубленный уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.:учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый иуглубленный уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

3. Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова –М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

4. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А.Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: 

Издательство АСТ,2018. 

5. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. Картографический практикум: тетрадь-тренажёр. 10-11 классы: учебное пособие / Р.В. Пазин, П.А. Ушаков. – 

Ростов н/Д: Легион,2018. 

6. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Справочник исторических личностей и 130 биографических материалов: учебно-методическое 

пособие / Р.В. Пазин.– Ростов н/Д: Легион, 2018. 

7. Пазин Р.В. История развития российской культуры. ЕГЭ. 10-11 классы. Справочные материалы, задания, иллюстрации: учебно-

методическое пособие /Р.В. Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

8. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Анализ исторического источника: учебно-методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов н/Д: 

Легион, 2017. 

9. История. Даты: справочник / авт.-сост. Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 



  

10. Лебедева Р.Н. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. ФГОС (к новымучебникам) / Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов. –М.: Эксмо, 2013. 

 

Ресурсы Интернет 

97. http://fcior.edu.ru/ 

98. http://school-collection.edu.ru/ 

99.  учебные мультимедийные пособия 

100.  презентации, подготовленные учителем и учениками и т.д. 

101.  информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 



  

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  

5. Историко-культурный стандарт. 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

8. Конвенции о правах ребенка. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта РФ, который предполагает введение 

непрерывного курса истории  11 класса автор: Н.В. Загладин «Всемирная история» М., 

«Русское слово», Н. В. Загладин, С.И. Козленко «История России» 20-начало21 века М., 

«Русское слово». 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Примерная программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

В рабочей программе определен перечень демонстраций. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса истории в основной школе. 

Структура документа  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 



  

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2) 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; 

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

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

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

образования. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; 

— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

— формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной 

культуры с помощью анализа исторического опыта человечества; 

— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая место и 

роль России во всемирно историческом процессе; 

— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 

— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более чем 1000 

летней истории; 

— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в отечественной 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно 

историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности российской 

истории; 

— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий 

и категорий; 



  

 — обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с документами, работа с литературными источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, 

жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привитие им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: при работе с 

различными историческими источниками, при проведении экскурсий. 

 Основные формы и виды организации учебного процесса 

    Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся с 

использованием современных информационных технологий.   

Формы  организации работы обучающихся: 

- индивидуальная, 

- фронтальная, 

- коллективная, 

- групповая, 

- парная.  

Типы урока 

- уроки изучения нового материала и контроля знаний учащихся; 

- уроки повторения и закрепления изученного; 

- комбинированные уроки; 

-уроки- игры; 

- уроки-лекции; 

- семинары; 

-зачеты. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их 

открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на 

уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 



  

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, 

способность к систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

                  1.Устные сообщения; 

                  2.Обсуждения; 

                  3. Работа с карточками; 

                  4. Работа с источниками; 

                  5. Доклады; 

                  6. Защита презентаций, проектов; 

                  7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 



  

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

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

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Структура документа. Примерная программа по истории включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Основной образовательной целью современной российской школы является 

формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это 

позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся 

общество не только в качестве потребителей, способных грамотно использовать 

существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально значимых 

материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы 

мирового развития, общественного и технологического прогресса. От качества усвоенных 

знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, напрямую 

зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, 

но и ее будущее.  

Реализация исторического образования в старшей школе осуществляется в двух курсах: 

«История России» и «Всемирная история». Сегодня очевидно, что для повышения 

эффективности изучения истории в школе необходима более интенсивная их интеграция, 

а также взаимодействие со всеми предметами гуманитарного цикла. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  



  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В базисном учебном плане отводится на изучение учебного предмета «История» в 11 

классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Планируется: вводный, промежуточный, итоговый контроль в форме тестов, 

самостоятельной работы. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

         Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

       В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

2. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

3. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

4. соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа 

жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий; 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

13) входной; 

14) тематический; 

15) текущий; 

16) итоговый. 

Методы контроля 

7) письменный; 

8) устный. 

Формы контроля 

13) тесты;  

14) работа по индивидуальным карточкам; 

15) устный опрос; 

16) отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

1) активность участия; 

2) умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

3) искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

4) самостоятельность; 

5) оригинальность суждений. 

Результаты обучения 



  

Результаты обучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

здоровья. 

       Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

      Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, 

составлять, распознавать. 

     Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и  повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Основное содержание 

 

История России (44 часа) 

 

Тема №1. Советский союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (11 ч) 

Политический курс СССР в послевоенном мире. Геополитическая карта Европы и мира в 

результате победы над 

фашизмом. Предпосылки «холодной войны» и будущих локальных конфликтов. «План 

Маршалла» и Совет экономической взаимопомощи — две модели помощи странам 

Европы. Усиление военно-политического противостояния в Европе и на Ближнем 

Востоке. Укрепление позиций СССР в странах Восточной Европы и на Дальнем Востоке. 

Экономическое развитие СССР в послевоенный период. Потери СССР в войне. Источники 

восстановления разрушенного хозяйства. Государственные приоритеты экономического 

развития в годы четвертой пятилетки. Атомный и термоядерный проекты СССР. 

Проблемы развития сельского хозяйства. Итоги и значение восстановительного периода. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы. Предпосылки и факторы 

демократизации советского строя после войны. Главные направления и идеологические 

акценты внутренней политики. Причины роста националистических движений после 

войны и борьба с ними. Иерархия народов СССР в послевоенное время. Особенности 

национальной политики в 1945–1953 гг. Смерть И.В. Сталина и реакция на нее советского 

общества. 

Послевоенное советское общество. Предпосылки духовного подъема в обществе после 

окончания войны. Новые взаимоотношения государства и церкви. Успехи и достижения 

СССР в образовании, науке, культуре. Причины новой идеологической кампании в сфере 

культуры и науки в конце 19400х гг. Повседневная жизнь советских людей в первые 

послевоенные годы. 

Основные понятия темы: локальные конфликты, иерархия народов, идеологические 

кампании. 

Тема 2. СССР в годы коллективного руководства (11ч) 

Политические процессы в СССР в 1953–1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. 

Сталина. Личности и политические программы его преемников. Историческое значение 

ХХ съезда КПСС для демократизации советского общества. Причины ограниченной 

критики лидерами СССР сталинских репрессий. Реакция в обществе на решения съезда. 

Переход от коллективного руководства к единоличной власти Н.С. Хрущева, влияние 

этого на развитие процессов демократизации. 



  

Экономическая политика СССР в 1953–1964 гг. Характер экономического развития 

страны в 1953–1964 гг., истоки и проявления диспропорций. Попытки экономических 

реформ и причины их неудач. Альтернативы экономической политики. Научно-

техническая революция в СССР. Социально- экономические и морально-психологические 

итоги экономического курса Н.С Хрущева. 

Внешняя политика Н.С. Хрущева в условиях «холодной войны». Причины усиления гонки 

вооружений в начале 1950х гг. Теоретические, военно-политические и 

морально-общественные факторы мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем. Внешнеполитический курс Н.С. Хрущева в отношении Запада. 

Принципы отношений СССР со странами социализма. Создание Организации 

Варшавского договора. Распад колониальной системы и отношения СССР с 

освободившимися странами. Преодоление Карибского кризиса как пример политического 

компромисса между СССР и США. Соглашения СССР, США и Англии в сфере ядерных 

вооружений. 

Духовная и повседневная жизнь советских людей в период «оттепели». Предпосылки 

перемен в духовной жизни советского общества. Признаки демократизации в советской 

культуре. Международные культурные проекты СССР. Литературно-художественная 

жизнь страны как зеркало общественных настроений. Власть и творческая интеллигенция. 

Причины усиления антирелигиозной политики. Государственная политика в сфере 

образования. «Шестидесятники» как  социально-политический и культурный феномен 

«оттепели». Идеалы и герои первого послевоенного поколения советских людей. 

Повседневная жизнь в СССР в годы «бытовой революции» и соперничества с Западом. 

Политические процессы в СССР в 1964–1985 гг. Отношение к Н.С. Хрущеву и его 

реформам в советском обществе и руководстве страны. Отставка Н.С. Хрущева и ее 

последствия. Реформаторы и консерваторы в составе нового руководства страны: 

альтернативы развития СССР в середине 19600х гг. Предпосылки поворота к умеренному 

консерватизму. Усиление позиций бюрократии. Л.И. Брежнев. Эпоха геронтократии в 

руководстве страны и регионов. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 

1977 г. Предпосылки противоречий в развитии советской федерации. Особенности 

национальной политики. Альтернативы развития СССР в рамках социализма в начале 

1980х гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. 

Советская экономика в 1964–1985 гг. Предпосылки обновления мобилизационной модели 

хозяйства СССР на рубеже 1950–19600х гг. Реформа 1965 г. как компромисс 

между научными и административными методами управления экономикой. Причины 

низкой эффективности реформы А.Н. Косыгина. Нарастание негативных тенденций 

в экономическом развитии страны в конце 19700х гг. СССР в мировой экономике начала 

1980х гг. 

Внешнеполитический курс СССР: конфронтация — разрядка — новый виток 

напряженности. Влияние мировых процессов на положение СССР в мире. Отношения 

СССР со странами Запада. Советско-американское противостояние. Участие СССР в 

локальных конфликтах. Военно-стратегический паритет СССР с США. Начало  политики 

разрядки. СССР и созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Советско-американские соглашения по ядерному вооружению. Причины и исторические 

последствия ввода советских войск в Афганистан. Факторы нового обострения отношений 

СССР с Западом в начале 1980х гг. 

Советское общество в 1964–1985 гг. Изменения в социальной структуре советского 

общества. Новые черты во взаимоотношениях власти и общества. Нарастание 

противоречий между «официальной» и «неофициальной» культурой. Изменение 

общественных настроений. Актуальные темы и новые имена в отечественной культуре. 

Советский спорт как социальный феномен. Формирование гражданского протеста против 

двойных стандартов в жизни советского общества. Индивидуализация повседневной 

жизни как следствие социально-экономической и политической стабильности развития 



  

СССР  в 1964–1985 гг. Формирование новой системы ценностей советских людей. 

Социальные и морально-психологические последствия неэффективной экономической 

модели развития. 

Основные понятия темы: геронтократия, индивидуализация повседневной жизни, 

Социально-экономическая и политическая стабильность.  

Тема 3. Перестройка и распад СССР (7ч) 

Экономические и политические реформы М.С. Горбачева.  Новое поколение политиков у 

власти. М.С. Горбачев. Основные идеи реформ. Объективные и субъективные причины 

кризиса социально-экономической системы. Перестройка как средство ускорения 

экономического развития. Альтернативные варианты экономических реформ. 

Предпосылки и причины реформы политической системы. Реформирование КПСС и его 

итоги. Демократизация советского общества и ее последствия. Политическая реформа 

1988–1990 гг. и ее результаты. Формирование политической оппозиции.  

Процесс распада СССР. Предпосылки обострения межнациональных отношений. 

Межнациональные конфликты второй половины 1980х гг. и реакция на них в Центре и на 

местах. Формирование национальных движений в союзных республиках. 

Конституционная реформа 1990 г. и начало конституционного кризиса союзного 

государства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Выборы первого 

Президента России. Б.Н. Ельцина. Подготовка нового союзного договора. ГКЧП. Распад 

СССР. Образование СНГ. Советское общество в эпоху масштабных перемен. Политика 

гласности и ее роль в годы перестройки. Официальные и неофициальные границы 

гласности. Отмена политической цензуры. Новые темы в художественном творчестве. 

Изменение исторического сознания населения. Подъем национального сознания, 

общественной активности и гражданских инициатив. Закон СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях» и его роль в обновлении религиозной жизни. Причины 

усиления социального неравенства и падения жизненного уровня населения. Человек в 

эпоху реформ. 

Внешнеполитический курс СССР. Основные идеи нового политического мышления как 

основа внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Новые приоритеты внешней 

политики СССР. Поворот от гонки вооружений к разоружению.«Асимметричное 

разоружение» и его последствия для обороноспособности СССР. Вывод войск из 

Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений. Влияние политики 

перестройки на рост оппозиционных настроений в странах Восточной Европы. Распад 

Варшавского договора и СЭВ. Достижения и просчеты внешней политики нового 

мышления в условиях перестройки, кризиса союзного государства и новых 

международных реалий. 

Основные понятия темы: конституционная реформа, конституционный кризис. 

Тема 4.  Россия на рубеже XX – XXI вв. (15ч) 

Россия как молодое суверенное государство. 1991–1993 гг.Первоочередные задачи 

государственного строительства. Основы государственного строя. Геополитическое 

положение и международный статус России. Отношения с бывшими союзными 

республиками, автономиями в составе РСФСР. Принципы Федеративного договора и 

проблемы, связанные с его заключением. Программа и деятельность правительства Е.Т. 

Гайдара по переходу к рыночной экономике. Социально-экономические последствия 

«шоковой терапии» и ваучерной приватизации. Причины и последствия усиления 

криминогенной ситуации в сфере экономики и финансов. Причины внутриполитического 

кризиса 1992–1993 гг. Дискуссии о политическом кризисе осени 1993 г. в современном 

российском обществе. Формирование нового политического режима в России. 1993–1997 

гг. Конституция России 1993 г. Органы государственной власти РФ и взаимодействие 

между ними.  Социально-экономический курс. Национально-региональная политика. 

Военно-политический кризис в Чечне. Выборы вГосударственную думу 1993 и 1995 гг. 

Президентские выборы 1996 г.   Предпосылки и механизмы образования олигархических 



  

групп,их участие в экономической и политической жизни страны. Взаимоотношения 

власти и олигархов.  

Россия в 1998–1999 гг. Внешние и внутренние факторы экономического и политического 

кризиса 1998 г. Политическая ситуация в РФ осенью 1998 – весной 1999 г. Вопрос о 

преемнике. Международный терроризм как угроза политической стабильности и 

территориальной целостности России. Преодоление военно-политического кризиса на 

Северном Кавказе осенью 1999 г. Деятельность В.В. Путина на посту премьер министра. 

Факторы роста его авторитета в российском обществе осенью 1999 – весной 2000 г. 

Международный статус России в конце ХХ в. Место России в Европе и мире после 

распада СССР. Ключевые принципы и направления внешней политики России в 1992–

1999 гг. Отношения России с бывшими республиками СССР. Россия и Запад. Позиция 

России в Балканском кризисе 1999 г. Причины и последствия нарастания напряженности в 

отношениях России с Западом. 

Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение изучения 

исторической  опасности  фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза политической безопасности страны. 

Основные понятия темы: «шоковая терапия», ваучерная приватизация,   олигархический 

капитализм, международный терроризм, военно-политический кризис. 

Разработка нового политического курса в 2000–2003 гг. Президент В.В. Путин. Реформа 

федеративных отношений. Укрепление вертикали государственной власти. 

Преодоление военно-политического кризиса в Чечне. Партия «Единая Россия». Выборы в 

Государственную думу 1999 и 2003 гг. Налоговая и судебная реформы, их 

влияние на ситуацию в экономической и социально-правовой сферах. Меры по 

ограничению влияния олигархов на внутреннюю и внешнюю политику. Выборы 

Президента России 2000 г.  

Выработка долгосрочной стратегии обновления России. 2004–2008 гг. Факторы и 

тенденции социально-экономического развития России. Реформы в сфере управления и их 

влияние на развитие многопартийности, институтов гражданского общества, отношения 

центра с регионами. Приоритетные национальные проекты и  федеральные программы, 

направленные на повышение качества жизни граждан. Демографическая программа и ее 

реализация. Концепция суверенной демократии.  Президентские выборы 2008 г. 

Президент России Д.А. Медведев. Россия в формирующемся глобальном мире. Внешние 

вызовы государственному суверенитету России. Позиции России в вопросе глобального 

видения мира. Осознание национальных интересов России в контексте современной 

международной ситуации. Инициативы России в области ядерного разоружения, борьбы с 

терроризмом, укрепления международной безопасности. Принципы взаимодействия 

России с международными организациями. Российско-американские отношения. 

Российско-китайские отношения. Особенности отношений России со странами ближнего 

зарубежья. Поддержка соотечественников за рубежом. Расширение международного 

гуманитарного и культурного сотрудничества России с другими странами. Укрепление 

международного престижа и авторитета России. Российское общество и культура: 

обретения и потери. 

  Радикальные перемены в духовной жизни общества. Интеграция России в мировое 

информационное пространство. Деидеологизация художественного творчества. Новые 

темы и жанры в литературе, кино, театре. Российский постмодернизм. Проблема 

«экологии культуры». Российская наука и образование в новых условиях. Религиозная 

жизнь  многоконфессионального российского общества.  

 Основные понятия темы: национальные проекты, концепция суверенной демократии, 

стратегическое партнерство, российский постмодернизм, «экология культуры». 

 

Контрольный урок (1ч) 

Повторение и итоговое обобщение (1ч) 



  

Итоговое обобщение по курсу. Место и роль России в современном мире. 

 

Всеобщая история (24 часа) 

Тема 1. Ускорение научно - технического развития и его последствия (2ч) 

Технологии новой эпохи и становление глобального информационного общества. 

Тема 2. Социальные и этнические процессы в информационном обществе (1ч) 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

Т е м а 3. Международные отношения после Второй мировой войны (4ч) 

      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Т е м а  4. Евроатлантическая цивилизация во второй половине 20 – начала 21 вв. 

(5ч)       

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы.  

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Т е м а  5. Страны Восточной Европы  и государства СНГ (3ч) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 



  

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Т е м а  6. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 

(2ч) 

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 

зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», 

«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Т е м а  7.  Духовная жизнь после Второй мировой войны (2ч) 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

Тема 8. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (1ч) 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Обобщающее повторение и контрольная работа (3ч) 

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в. «Всеобщая история ХХ век». 

 

Учебно-тематический план по истории России 

 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во 

проверочных 



  

работ 

1 Тема №1. Советский союз в первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964 гг. 

11 1 

2 Тема 2. СССР в годы коллективного руководства 11 1 

3 Тема 3. Перестройка и распад СССР. 7 1 

4 Тема 4.  Россия на рубеже XX – XXI вв.  15 2 

 Итого         44 5 

 

Учебно-тематический план по всеобщей истории 

 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

1 Тема 1. Ускорение научно - технического развития и 

его последствия.  

2  

2 Тема 2. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. 

1  

3 Т е м а 3. Международные отношения после Второй 

мировой войны. 

5 1 

4 Т е м а  4. Евроатлантическая цивилизация во второй 

половине 20 – начала 21 вв.       

5  

5 Т е м а  5. Страны Восточной Европы  и государства 

СНГ. 

3  

6 Т е м а  6. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации. 

2  

7 Т е м а  7.  Духовная жизнь после Второй мировой 

войны. 

2  

8 Тема 8. Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий. 

1 1 

9 Итоговое обобщение и итоговый контроль. 3 2 

10 Итого 24 4 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

- Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному предмету; 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, обстоятельства и цели его создания) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

- устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, пространственные и 



  

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное 

самоопределение, модернизации, выбора путей и моделей развития; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам; 

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения, учитывать разные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, исторического сочинения, резюме, исследовательского проекта, 

публичной презентации 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть положен 

проблемно хронологический принцип. Определение ключевых процессов, явлений, 

фактов российской истории должно быть сконцентрировано в контексте всемирно 

исторического процесса в его социально экономическом, политическом, этнокультурном 

и духовном аспектах. Особое внимание должно быть уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и в мире. 

Одной из опаснейших проблем современного российского общества является его крайняя 

атомизация и дезинтеграция. 

Поэтому особое внимание следует уделить не только политической, но и социальной 

истории, обращение к которой способно воспитать личность, сознающую объективную 

необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя 

выживания и развития гражданской нации, к которой принадлежит. 

Материал по отечественной истории должен быть представлен в единстве основных сфер 

развития российского общества и государства: экономической, политической, социальной 

истории, развития общественной мысли и движений, культуры и быта населения, 

эволюции международного статуса и внешней политики страны. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: основные факты, процессы 

и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 

               Предполагаемые результаты обучения: в результате освоения данного курса 

учащиеся должны знать содержание основных этапов истории развития российского 

государства, уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных 

достижений русского и других народов нашей страны, вошедших в сокровищницу 

мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических 

явлений; учитывать особенности Российской истории в мировом контексте исторических 

феноменов и процессов; уметь определять позиции и мотивы действий участников 

исторических процессов; на базе исторических знаний выработать навыки социальной 

ориентации в условиях динамичных перемен современности; использовать 



  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций, определение 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; осознание себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

ЛИТЕРАТУРА 

В учебной программе используется учебно-методический комплект и дополнительная 

литература: 

- История Отечества  XX-начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / под ред.Н.В.Загладина, С.И.Козленко. – М.: Русское слово, 2006.  

- Поурочные планы по истории России в 2-х частях для 10 -11класса. Составитель 

Н.Ю.Бухарева- Волгоград: Учитель, 2009. 

-Петрович В.Г. Петрович Н.М.Методическое пособие. Всеобщая истории. Поурочное 

планирование для 10 – 11 классов. - М.: Сфера, 2004 

- Стрелова О.Ю. Методическое пособие. Уроки по Всеобщей истории. Поурочное 

планирование для 10 – 11 классов. - М.: Экзамен, 2008. 

- ЕГЭ. Теоретические материалы. Помощь в подготовке к практическому экзамену.- С.-

П.:Тригон, 2005-2011. 

- Тесты по истории России для поступающих в ВУЗ-ы– М.: Айрис - Пресс, 2009. 

- Схемы, опоры по истории России (пособие для учителя).Р.А.Знаменская– М.: Олимп, 

2005. 

- История России в схемах и таблицах ( школьникам и абитуриентам) Р.А.Знаменская– М.: 

Олимп,  

- История России. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. В.М.Кадневский – М.: Айрис - 

Пресс, 2009. 

- Методическое пособие «Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

История», М., «Олимп», 1999. 

- Методическое пособие «Опорные конспекты по истории России» 6-11 классы. М., 

«Владос», 2001. 

- В.М.Кадневскиий Тесты по истории России, М., «Айрис», 2001год. 

- А.А.Чухман «История Отечества в схемах, таблицах, тестах», С-П., «СМИО Пресс», 

1998. 

-  История  ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов, С-П., «Тригон», 2006 г. 

Учебно-методический комплект по НРК: И.Ф.Ушаков Учебное пособие «История 

Кольского Севера с древнейших времен до 1917 года», Мурманское книжное 

издательство, 1992 год. И.Ф.Ушаков «Избранные произведения: В3 т.» Мурманск, 1997 

год. И.Ф.Ушаков Кольский Север в досоветское время: Истор.- краеведческий словарь. 

Мурманск, 2001 год.   

При подготовке к урокам учтено использование Интернет-ресурсов по истории:  

1. http://hist1.narod.ru 

Всемирная история. 

2. http://sesna.hypermant.net/pages/ 

Всемирная история в Интернете. 

htt: // www.  shpl. ru. 

htt: // www. history. ru. 

htt: // www. his.msu.ru/ 

htt: // www. lants.tellur.ru/history/index.htm/ 

htt: // www. historydoc.edu.ru 
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